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МОЩНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Михаил Прудков, редактор спортив-
ного интернет-журнала «Молния»

- Мне однажды посчастливилось по-
бывать в Горе, и там я в полной мере 
прочувствовал, какое мощное пред-
приятие есть в нашем городе! Поэто-
му рекомендую сходить в музей нашего 
градообразующего предприятия. Там 
можно получить полное представление 
о работе атомщиков. А город ГХК поддерживает очень 
ощутимо. Помогают проводить спортивные мероприятия, 
участвуют в социальных проектах. Также много лет про-
ходит благотворительный конкурс «ГХК ТОП-20». Да и в 
целом госкорпорация «Росатом» много делает для города, 
особенно в плане благоустройства.

НОСТАЛЬГИЯ…
Светлана, логопед

- Горно-химический комбинат не зря 
называют градообразующим предпри-
ятием. Город вокруг него строился, и 
поэтому День работника атомной про-
мышленности, наверное, можно назвать 
праздником всех горожан. Но грустно, 
что комбинат больше не отапливает 
наши дома,  это самое главное, чего 

мы лишились. А сколько у ГХК было подшефных детсадов 
и других организаций! Вот это многие старожилы вспо-
минают с ностальгией. Поэтому желаю железногорским 
атомщикам работать так, чтобы горожане это чувствовали, 
и, конечно же, здоровья!

КАК ЗДЕСЬ КРАСИВО!
Людмила Прокофьевна, пенсионерка

- Сюда я приехала из Новосибирска в 
1963 году и сразу обратила внимание, как 
здесь красиво. Пока ехали по дамбе, лю-
бовалась озером, а уж условия прожива-
ния для нас, молодых специалистов, были 
отличные. Поселили сразу в общежитие, а 
работала я поваром в столовой «Сибирь». 
У нас очень приятный и красивый город, 

замечательный парк. И люди здесь готовы работать на благо 
города, чтобы становилось только лучше.

ПРИУМНОЖАТЬ И РАЗВИВАТЬ
Евгений Карташов, заместитель 
главы ЗАТО по социальным вопросам

- Железногорск - чудесный, комфортный, 
замечательный город с умными, талантли-
выми людьми. И у нас есть реальное граж-
данское общество, которое делает только 
то, в чем видит целесообразность. Здесь 
получилось сохранить то хорошее, что до-
сталось с советских времен, приумножить 
и эффективно развивать. Нашим атомщикам желаю, чтобы у 
них всегда была важная стратегическая задача, а всем горожа-
нам - чтобы у каждого была цель, ради которой стоит работать.  

ОТВЕТСТВЕННАЯ МИССИЯ
Иван, ИСС

- Первое, что приходит на ум, когда речь 
заходит о Железногорске, - здесь много 
зелени и чистый воздух. И конечно, я ощу-
щаю, что живу в атомном городе. Здесь 
расположены такие стратегически важные 
предприятия с наукоемкими производ-
ствами. У наших атомщиков очень ответ-
ственная миссия, которую желаю и даль-

ше успешно выполнять на благо не только города, но и страны. 

ВНАЧАЛЕ

ЖИТЕЛИ АТОМНОГО ГОРОДА
День работника атомной промышленности 
по праву может считаться праздником 
каждого жителя Железногорска. «ГиГ» решил 
узнать, чем  гордятся наши горожане,  
что отличает нас от других территорий. 
И, конечно же, выслушал поздравления.

Мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ АТОМНОЙ 

ОТРАСЛИ!
От всего сердца поздравляю вас 

с профессиональным праздником - 
Днем работника атомной промышленности!

Этот праздничный день всегда был знаковым для железно-
горцев. Наш город с полным правом можно назвать сибир-
ским Атомградом, ведь именно Горно-химический комбинат 
стал отправной точкой, с которого началась история Желез-
ногорска. Уникальный атомный проект воплощали в жизнь по-
настоящему талантливые люди, профессионалы и энтузиасты 
своего дела. Строители возвели сложнейшие атомные объ-
екты в немыслимые сроки, и это позволило специалистам-
атомщикам своевременно приступить к реализации важней-
ших для страны задач.

Сегодня комбинат - это место, где сконцентрированы пер-
спективные проекты, современные технологии мирового уров-
ня и лучшие специалисты. Работники ГХК продолжают славные 
традиции советских атомщиков, эффективно и безопасно обе-
спечивая производственный процесс. Уверен, что сплав про-
фессионализма, особой производственной культуры и глубоких 
знаний - залог успешной деятельности предприятия на многие 
годы вперед. 

От всего сердца желаю вам, уважаемые работники и ветера-
ны атомной отрасли, счастья, крепкого здоровья, новых произ-
водственных достижений! Пусть воплотятся в жизнь намеченные 
планы, пусть вам всегда сопутствуют успех и удача. Благополу-
чия вам и вашим близким!

Первый заместитель генерального директора 
Главного военно-строительного управления №9 

Алексей РОМАНИШИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ, УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА!

Примите искренние поздравления с Днем работника 
атомной промышленности и 75-летием атомной отрасли!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ!

ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем работника атомной промышленности 
и с 75-летним юбилеем атомной промышленности! 

Это праздник, который объединяет огромное количество людей. Госкорпо-
рация «Росатом» сегодня - это сотни предприятий и организаций и сотни ты-
сяч сотрудников. Ядерные технологии эффективно служат разным отраслям 
промышленности, науке, медицине, потенциал отрасли огромен. Научные от-
крытия атомщиков позволяют развивать многие перспективные направления 
экономики нашей страны.

Мы гордимся тем, что именно здесь, на железногорской земле, был соз-
дан Горно-химический комбинат. Долгие годы железногорцы надежно кова-
ли ядерный щит Родины, сегодня ГХК пишет новые страницы своей истории. 
Строительство современных производственных площадок, создание новых 
технологий дают уверенность в дальнейшем развитии комбината и города.

Профессия атомщика - одна из самых уважаемых в нашем обществе. Она тре-
бует глубоких знаний, ответственности за принятые решения, уверенности в себе 
и целеустремленности. Благодарю вас за профессиональное и ответственное от-
ношение к работе. Желаю дальнейших успехов в работе на благо нашей страны. 
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

В истории нашего государства, в истории сохране-
ния ее целостности и неприкосновенности огромную 
роль сыграло в середине ХХ столетия становление 
и развитие атомной отрасли. Учреждение профес-
сионального праздника 28 сентября - в дату подпи-
сания в 1942 году «Распоряжения об организации 
работ по урану» - дань глубокого уважения и благо-
дарности людям, посвятившим себя научной и прак-
тической деятельности в области атомной энергии. 
Мы всегда будем помнить имена Игоря Курчатова, 
Николая Доллежаля, многих других выдающихся фи-
зиков-ядерщиков, которые внесли огромный вклад в 
создание отрасли. 

В тяжелейшие послевоенные годы стране был нужен 
оружейный плутоний, и первые поколения советских атом-
щиков успешно решили эту задачу. Особая миссия по соз-
данию ядерного щита российского государства в суровых 
условиях холодной войны была у Горно-химического ком-
бината. Комбинат с честью ее выполнил. Поэтому с осо-

бой благодарностью поздравляю с профессиональным 
праздником старшее поколение атомщиков, поколение 
Минсредмаша.

Cпасибо тем, кто выбрал эту профессию сегодня и с 
полной отдачей сил и профессиональных знаний работает 
на Горно-химическом комбинате, кто продолжает и пре-
умножает замечательные трудовые традиции. ГХК сегодня 
снова в авангарде реализации новейших, не имеющих ана-
логов в мире технологий. Мы сейчас переживаем сложней-
ший по развитию период: запустили МОКС-производство, 
на пороге - запуск Опытно-демонстрационного центра, 
реализуются планы создания жидко-солевого реактора.
Мы снова работаем на опережение, на обеспечение на-
шего будущего!

Искренне желаю всем успехов, новых профессио-
нальных достижений, крепкого здоровья и всего са-
мого доброго!

Генеральный директор ФГУП ГХК
Дмитрий КОЛУПАЕВ
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РАБОТАТЬ НАДО!
Самые нетерпеливые на-

родные избранники поя-
вились в зале заседаний 
еще за час до начала сес-
сии. Журналисты, которые 
в силу профессиональных 
обязанностей ожидали хоть 
каких-то споров между «ста-
рожилами» (а в Совете есть 
депутаты, «отбывающие» и 
четвертый, и пятый сроки) и 
только что избранными «но-
воселами», оказались разо-
чарованы: даже при рас-
садке в зале не возникло ни 
одного конфликта.

Открыла сессию пред-
седатель Территориальной 
избирательной комиссии 
Алла Соколова. Поздравив 
народных избранников с по-
бедой на выборах и коротко 
доложив их результаты, она 
передала слово Владими-
ру Дубровскому. Согласно 
Уставу ЗАТО г.Железногорск 
именно ему, как старейше-
му депутату, в этом созыве 
принадлежали честь и пра-
во провести первую сессию. 
Владимир Михайлович при-
звал коллег самоотверженно 
работать на благо города. И 
заодно удивил собравшихся:  
будучи коммунистом, выра-
зил уверенность, что успех 
ждет Совет при сотрудни-
честве с «Единой Россией». 
К труду призвал народных 
избранников и глава ЗАТО 
Игорь Куксин.

БЕЗ КАПЛИ 
ОПТИМИЗМА

Затем слово получил вице-
спикер Законодательного 
собрания края Алексей Ку-
леш. В пространном обраще-
нии представителя краевого 

парламента нашлось место и 
для членов правящей партии, 
и для оппозиции. Вот только 
особого оптимизма эта речь 
собравшимся не внушила. 

* * *
Приводим выступление 

в некотором сокращении.
«Выборы в здоровом, нор-

мальном обществе - легаль-
ный способ смены элит, 
смены управленческой па-
радигмы. В России, и Же-
лезногорск не исключение, 
выборы скорее способ кон-
сервации и одного, и друго-
го. И граждане это понимают 
или, скорее, ощущают: голо-
суй, не голосуй - все равно 
получишь стабильность в 
экономике и растущий авто-
ритет в международных от-
ношениях. То, что за город-
ской Совет проголосовали 
менее четверти избирателей 
- красноречивое тому дока-
зательство.

Многие из вас в ходе пред-
выборной агитации давали 
обещания, принимали нака-
зы. Большинство этих нака-
зов и обещаний так и оста-
нутся невыполненными: в 
рамках распределительной 
модели просто неоткуда 
взять дополнительных де-
нег, а любая попытка сшить 
из имеющейся шкурки не во-
семь, а скажем, десять ша-
пок неминуемо приведет к 
уменьшению размера каж-
дой шапки.

В этой ситуации крайне 
соблазнительным и легким 
выходом кажется следую-
щее: бодро отчитываться о 
возведении турника, капи-
тальном ремонте туалетной 
кабинки, сдаче в эксплуа-
тацию качелей! Таким обра-

зом, создается впечатление 
маленьких, но неуклонных 
шагов в направлении разви-
тия. Это опасный самообман, 
коллеги!

Жители города прекрасно 
понимают цену таким сло-
вам. Ваши избиратели, рабо-
тающие в культуре, образо-
вании, спорте, городском хо-
зяйстве, медицине, отчетли-
во видят, что каждая из этих 
отраслей в Железногорске 
деградирует - и чем дальше, 
тем стремительнее.

Отвлекусь на минуту: во-
обще скамейки, дорожки и 
качели - это прекрасно, но 
это в чистом виде карго-
культ! В успешных, богатых, 
развитых странах есть ак-
куратные скверы, велоси-
педные дорожки, уличная 
архитектура. Но установка 
таких объектов в вечно до-
гоняющей стране со слабой 
экономикой не сделает ее 
развитой и опережающей! 
Для такой страны важнее 
вложения в инфраструктуру, 
дороги, сети, образование 
и общественные институты. 
Ну и всех, кто считает, что 
дорожки, скамейки и качели 
реально работают, меняют 
сознание и образ жизни лю-
дей, приглашаю после сес-
сии пройти вдоль этих самых 
дорожек, аллей и площадок 
и собрать в мешки бутылки, 
банки, пакеты и бумажки. Это 
лучшая иллюстрация реаль-

ного уровня инфантилизма и 
безответственности многих 
наших сограждан.

Применительно к Желез-
ногорску - вкладываться 
надо в расселение из вет-
хого жилья, замену трубо-
проводов, достройку ЖТЭЦ, 
реконструкцию спортивных 
объектов, в театры и зда-
ния ДК, очистку озера, ре-
конструкцию зданий клини-
ческой больницы и закупку 
медоборудования…

Крайне правильно и чест-
но будет, если вы будете 
именно об этом говорить 
избирателям, не защищая 
симулякры, которые так ще-
дро создавали ваши предше-
ственники: пошаговое раз-
витие, инновации, кластер и 
так далее.

Сейчас большинство из 
вас смогут выдохнуть - я 
обращусь к оппозиции. По 
вполне прозрачной и по-
нятной причине одним из 
инструментов борьбы за 
власть у вас стало указа-
ние той же власти на ямы в 
асфальте и протечки в кры-
шах. Иосиф Бродский в сво-
ей речи перед выпускниками 
Мичиганского университета 
сказал: «Из всех частей тела 
наиболее бдительно следи-
те за вашим указательным 
пальцем, ибо он жаждет 
обличать. Указующий перст 
есть признак жертвы, он яв-
ляется синонимом капитуля-

ции - в противоположность 
поднятым в знаке Victoria 
пальцам».

Уверен, что у вас доста-
точно знаний и мудрости, 
чтобы понять, что заделка 
дыры в асфальте или про-
течки в крыше не сможет ре-
шить системных проблем, не 
решит проблему плохих до-
рог, проблему ветхого жи-
лья, а лишь отвлечет ресур-
сы и привлечет внимание к 
вам. Впрочем, может, это и 
является целью для некото-
рых: «В конце концов, ста-
тус жертвы не лишен при-
влекательности. Он вызы-
вает сочувствие, наделяет 
отличием; невзирая на за-
явленную цель - чистый ре-
зультат такой деятельности 
- заведомое снижение ожи-
даний, когда жалкое преи-
мущество воспринимается, 
как крупное достижение». 
(И. Бродский.)

Я предлагаю исходить из 
объективного понимания, 
что имеющихся в вашем 
распоряжении ресурсов бу-
дет недостаточно для сколь-
нибудь значимого развития 
города. Вернее будет гово-
рить, что грамотное распо-
ряжение и применение этих 
ресурсов сможет несколько 
замедлить, но не остановить 
деградацию города. Это не-
утешительно. Но у нас есть 
надежда: статус города.

Закон о ЗАТО предусма-
тривает компенсацию рас-
ходов или потерь бюджета, 
связанных с особым стату-
сом. Правда, правила уста-
новления этой компенсации 
уже устарели и требуют 
вдумчивой проработки на 
уровне Правительства РФ.

Коллеги! У нас есть уни-
кальная возможность: сое-
динив наши скромные силы 
с авторитетом государ-
ственной корпорации «Ро-
сатом», с ресурсами Крас-
ноярского края, добиться 
разработки и принятия но-
вых правил и порядков, обе-
спечивающих достаточный 
объем финансирования на-
шего города и всех ЗАТО.

Это будет трудная работа, 
она может не принести успе-
ха, но ею можно будет гор-
диться, гордиться тем, что 
мы не безликие винтики, а 
мы - команда Железногор-
ска, команда, оправдавшая 
доверие горожан!»

* * *
Слова парламентария о 

деградации системы обра-
зования откровенно задели 
депутата и одновременно ди-
ректора лицея 102 Виталия 
Лесняка, но поколебать по-
зицию Кулеша он не смог.

СЕЛИ-ВСТАЛИ, 
СЕЛИ-ВСТАЛИ

Ну а следующие несколь-
ко часов работы сессии пре-
вратились в непрерывную 
череду голосований и пере-
рывов между ними. Для на-
чала безальтернативно была 
выбрана контрольно-счетная 
комиссия (Антонов, Крото-
ва, Федотов). Затем были 
предложены два кандидата 
на пост председателя Со-
вета - Сергей Проскурнин 
и Виталий Лесняк. Но по-
следний взял самоотвод, и 
голосование превратилось в 
безальтернативное. Капель-
ку шоу в этот момент доба-
вил Анатолий Новаковский, 
выступивший против одной 
кандидатуры в принципе, 
но в итоге все 19 депута-
тов поддержали эту самую 
кандидатуру единогласно. 
Выборы заместителя также 
оказались формальностью: 
за единственного кандида-
та Гурия Двирного высказа-
лись 16 человек. Его конку-
рент, опять же Новаковский, 
взял самоотвод. Чуть боль-
ше времени заняли выборы 
председателей постоянно 
действующих депутатских 
комиссий. Теперь главным 
по бюджету стал Юрий Разу-
мник, Дмитрий Матроницкий 
будет отвечать за экономи-
ку и ЖКХ. Алексей Федотов 
возглавит работу по местно-
му самоуправлению. Глебу 
Шелепову досталась соци-
альная комиссия.

Михаил МАРКОВИЧ 

Во вторник, 22 сентября, новый состав 
городского Совета депутатов собрался 
на свою первую сессию. Мероприятие это 
имеет характер двойственный. С одной 
стороны, это скучная, чисто техническая 
процедура распределения ролей в городском 
парламенте на ближайшие пять лет, 
с другой - первая проба пера по искусству 
договариваться между четырьмя 
партиями и несколькими 
самовыдвиженцами.

ЭКЗАМЕН ПО ДИПЛОМАТИИ

Вице-спикер 
Заксобрания 

А.Кулеш 
выступил 

с обращением 
к депутатам.
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Профессионалы с детского сада
АКТУАЛЬНО

ДетсаДы          
Для инженеров

«Школа Росатома» создала 
инновационную сеть обра-
зовательных организаций, в 
которую входят восемь школ 
и девять детских садов атом-
градов. Их оснастили но-
вейшей техникой, создали 
открытые пространства, ис-
пользуют методики развива-
ющего обучения.

В детсадах, например, в 
основу программ положен 
свободный выбор деятель-
ности. Дети сами распоря-
жаются опенспейсом, можно 
даже разрисовывать стены. 
В помещении нет игрушек - 
только материал, из которого 
можно их сделать, и инстру-
менты. Малыши проявляют 
творчество, воображение, 
учатся общаться и работать 
в группе. Педагоги общают-
ся с детьми на двух языках 
- русском и английском. По 
словам сотрудников детсада 
«Страна чудес» в Зеленогор-
ске, у детей-билингв раньше 
развивается логическое и 
абстрактное мышление, они 
успешнее в математике.

Особое место в образо-
вательной системе иннова-
ционных детсадов занимает 
робототехника. Так, несколь-
ко педагогов детсада №54 в 
Озерске отучились на курсах, 
а «Школа Росатома» закупи-
ла конструкторы. Теперь ро-
бототехникой увлечены поч-
ти все воспитанники. «Мы на-
чали ездить на соревнования 
в Челябинск, Москву, Казань, 
- рассказывает педагог-
психолог Ульяна Рыболов-
лева. - Организаторы турни-

ров предлагают для проект-
ной деятельности непростые 
темы: освоение космоса, за-
щита от стихийных бедствий, 
переработка отходов. На-
пример, на «Робофесте» в 
Москве наши дети создали 
лабораторию водных наук. 
Демонстрировали знания о 
свойствах воды, показывая 

фокусы с мыльными пузы-
рями, машину на гидродви-
гателе, робота-художника, 
который смешивает краски, 
чтобы получились разные 
оттенки».

атомклассы: 
Глубокое 
поГружение

Программу специализи-
рованных классов «Шко-
ла Росатома» разработа-
ла в 2011 году. Сейчас от-
крыты 52 атомкласса с 
углубленным изучением 
предметов естественно-
математического цикла, ис-
следованиями и проектами. 
Обучение строится на базе 
ценностей Росатома - эф-
фективности, командности, 
уважительности, ответствен-

ности за результат, стрем-
лении быть на шаг впереди. 
Школам Росатом помогает 
создать современную учеб-
ную среду - выделяет день-
ги на покупку мебели и обо-
рудования.

С 2018-2019 учебного года 
ведется открытый рейтинг, 
учитывающий активность 
детей и педагогов в меро-
приятиях сети атомклассов, 
а также достижения школ. По 
итогам года распределяются 
путевки на отраслевые сме-
ны «Мой класс - атомкласс», 
поездки на «Международные 
умные каникулы» и участие 
в культурном обмене «Дети 
- детям».

как учиться учить
Особое внимание «Школа 

Росатома» уделяет обуче-
нию педагогических и руко-
водящих работников школ и 
детсадов. Проводит офлайн 
и онлайн мастер-классы, 
разработала собственную 
систему профессиональных 

конкурсов. Столицей финала 
становится один из городов 
- участников проекта «Шко-
ла Росатома». Победители 
проходят стажировки в луч-
ших школах и детских садах 
России и мира, а затем сами 
проводят обучение педаго-
гов атомградов.

«Участие в мероприяти-
ях «Школы Росатома» пере-
вернуло жизнь озерских пе-
дагогов и их воспитанников. 
Ни больше ни меньше, - го-
ворит Светлана Пантелеева, 
заместитель заведующего 
детского сада №54 в Озер-
ске. - В дошкольном обра-
зовании был период, когда 
нашей задачей считали одно 

- подготовку детей к школе. 
Педагоги разучились играть. 
Это было ошибкой. Сегодня 
образовательные задачи мы 
решаем через развлечения. 
А умное оборудование лишь 
инструмент».

Юниоры 
AtomSkillS: 
в поисках 
призвания

Росатом реализу-
ет в атомградах про-
грамму инженерно-
технического творчества 
«Юниоры AtomSkills». 
В ней участвуют 6-11 
классы. В рамках про-
граммы проходят ме-
роприятия региональ-
ного и федерального 

уровней, школьники пробуют 
разные профессии и компе-
тенции, работают с препо-
давателями и инженерами 
Росатома на проектных и ин-
женерных сменах, чемпиона-
тах по методике World Skills 
Junior и партнерских олим-
пиадах.

На одном из чемпионатов 
World Skills Junior в техно-
парке Зеленогорска нашла 
свое призвание ученица ли-
цея №174 Анастасия Гринь-
ко. «Я заняла первое место 
в компетенции «Прототипи-
рование», это было прямо 
вау! - вспоминает три года 
спустя Анастасия. - До того 
случая я не знала, где могла 
бы проявить себя в будущем. 
Но после той победы поняла, 
чего хочу». С тех пор Анаста-

сия увлеклась прототипиро-
ванием и программировани-
ем, собирается поступать в 
Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский 
университет информацион-
ных технологий, механики 
и оптики.

куДа веДет миФи
К поступлению и учебе в 

технических вузах системно 

готовят в двух лицеях при 
НИЯУ «МИФИ». Они нахо-
дятся в Москве, но можно 
учиться дистанционно, в се-
тевой школе с электронными 
курсами и онлайн-лекциями. 
Широкой аудитории доступ-
ны записи лекций и разбо-
ры задач.

Для выпускников школ, 
которые планируют связать 
свою жизнь с атомной от-
раслью, подходящий выбор 
- МИФИ. Филиалы универси-
тета есть в 17 городах, боль-
шинство которых - атомгра-
ды. Один из плюсов учебы в 
МИФИ - практика и стажи-
ровка на атомных предпри-
ятиях. И еще до выпускного 
можно получить приглаше-
ние на работу в Росатом.

развитие 
творческих 
компетенций

Росатом помогает не толь-
ко развивать компетенции в 
точных и естественных нау-

ках, но и заниматься твор-
чеством. Ежегодно «Шко-
ла Росатома» проводит не-
сколько крупных творческих 
фестивалей. Например, этой 
осенью в атомных горо-
дах пройдут два фестиваля 
детских СМИ - «Атом-ТВ» и 
Rosatom’sCOOL, а также «Те-
АРТолимп: кинофестиваль». 
Дети смогут научиться сни-
мать кино на мобильные те-

лефоны. Запланирован фе-
стиваль мультипликаторов-
дошкольников «Снежные 
мультярики».

Каждое лето дети из 
атомных городов участву-
ют в проекте «Междуна-
родные умные каникулы». 
В этом году 160 детей из 
17 стран прошли обучение 
в онлайн-киношколе и сня-
ли свои первые короткоме-
тражные фильмы. 

«Школа Росатома» ра-
ботает не зря, если дети 
из наших атомных городов 
счастливы. Хорошо, что они 
будут помнить все лучшее, 
что им в области образова-
ния дал Росатом. И неваж-
но, где они будут работать и 
какую выберут профессию, 
главное - чтобы они были 
хороши на любых важных 
точках, где они могут при-
нести пользу своей стра-
не», - говорит руководитель 
проекта «Школа Росатома» 
Наталья Шурочкова.

Атомклассы, школьные технопарки, уроки 
робототехники - в атомных городах 
это привычные вещи. Росатом системно 
вкладывается в развитие образования, 
выращивая кадры и повышая уровень жизни 
на территориях своего присутствия. 
За последние девять лет благодаря проекту 
«Школа Росатома» в 21 атомграде 
значительно изменилась система 
образования. Обучать естественным наукам 
и развивать способности детей здесь 
начинают с садика. Таланты поддерживают 
до выпуска из вуза. Мы разобрались, из чего 
состоит новая образовательная система 
и чем она лучше прежней.

справка
проект «Школа росатома» реализуется с 2011 го-

да. он направлен на развитие образования в 21 
городе присутствия госкорпорации. цели проекта 
- развитие способностей детей, внедрение инно-
ваций в детские сады и школы, модернизация ин-
фраструктуры образовательных учреждений, по-
вышение эффективности работы педагогов. еже-
годно более 3 тысяч детей и 500 педагогов уча-
ствуют в мероприятиях «Школы росатома».

1 сентября, 
Трехгорный.

Школа инженеров, 
Северск.

Снежинск - город 
проекта «Школа 

Росатома».
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ПОДКЛЮЧЕНЫ 
ВСЕ, ДА НЕ ВСЕ

Все выходные чат «Гражда-
нин Железногорска» разры-
вался от сообщений горожан. 
Люди жаловались на холод-
ные батареи, невозможность 
дозвониться до диспетчеров 
и отсутствие информации 
от управляющих компаний. 
Участникам совещания при-
шлось объясняться: как же вы-
шло, что к подключению тепла 
оказались не вполне готовы.

Подача ресурса потреби-
телям началась 16 сентября 
в соответствии с постановле-
нием администрации ЗАТО. 
Как рассказал Игорь Михай-
ленко, ресурсоснабжающая 
организация была полностью 
готова. Первыми традиционно 
потеплели батареи в учреж-
дениях образования и боль-
ницах. Правда, капремонты 
теплосетей внесли свои кор-
рективы. К примеру, в школе 
98 стало тепло только в про-
шедшие выходные. Но, не-
смотря на продолжающиеся 
работы, сейчас в ЗАТО непод-
ключенных потребителей нет, 
за исключением нескольких 
нежилых или производствен-
ных зданий. Также к концу 
сентября КрасЭКо-Электро 
планирует завершить благоу-
стройство территорий, где ка-
питальный ремонт теплосетей 
уже закончен. А что касается 
батарей, то если кто-то из по-
требителей не получил завет-
ное тепло вовремя, это про-
кол управляющих компаний.

Те особо и не отрицали. 
Больше всех «отличилось» 
МП «ЖКХ». В трех домах по-
селка Новый Путь до сих 
пор не устранены послед-
ствия зимней аварии. Хотя 
УК должна была заварить все 

свищи еще летом. Почему 
так произошло, коммуналь-
щики так внятно объяснить 
и не смогли. Руководителя 
привлекут в дисциплинар-
ной ответственности и ли-
шат премии.

ВАШ ЗВОНОК 
НЕ ВАЖЕН ДЛЯ НАС

Совсем не оптимистичным 
получился доклад директора 
МП «Горэлектросеть» Анато-
лия Коваля. В одном из до-
мов, которым управляет му-
ниципальное предприятие, 
продолжается капремонт 
системы отопления. Еще в 
трех выясняют причины, по-
чему батареи до сих пор хо-
лодные. Завоздушивание си-
стемы отопления есть еще в 
ряде МКД, специалисты ра-
ботают. По словам Анатолия 
Николаевича, все заявки жи-
телей своевременно обраба-
тываются.

Однако Игорь Куксин не 
согласился и привел при-
меры сообщений горожан. 
Люди пишут, что даже если 
им повезло дождаться отве-
та на звонок, то вместо веж-
ливых разъяснений им часто 
просто хамят в ответ. Глава 
прямо во время совещания 
попытался связаться с дис-
петчером, но звонок был 
переадресован на голосовой 
почтовый ящик.

Анатолий Коваль пробле-
му признал и сообщил, что 
на предприятии собираются 
запустить телефонную стан-
цию. Тогда звонящий будет 
понимать, какой он в оче-
реди к диспетчеру. Заодно 
планируют предусмотреть 
возможность быстрого пе-
реключения на соответству-
ющего специалиста. А пока 

на обращения горожан от-
вечают всего два сотрудни-
ка. Очевидно, с задачей они 
не справляются. По крайней 
мере, для пикового перио-
да этого явно недостаточно.

- Какое-то обучение ваши 
диспетчеры проходили? - 
уточнил Игорь Германович. 
- У меня складывается такое 
ощущение, что они просто 
людей ни во что не ставят. От-
вет должен быть правдивый, 
с объяснением причин, а не 
«ждите 10 дней», как сказали 
жителю дома 26 по Школь-
ной. Если ваши сотрудники 
не умеют работать с людьми 
по телефону, то им не место 
в этой системе. В период за-
пуска отопления не должно 
быть неотвеченных звонков. 
И подозреваю, что из обще-
ственной приемной ко мне 
сегодня придет пачка обра-
щений. То, что недоработали 
наши специалисты, будем до-
рабатывать мы и Управление 
городского хозяйства.

ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ГЛАВЫ

Проблемы с коммуникаци-
ей признал и руководитель 
одной из частных управляю-
щих компаний. Прозвучало 
пожелание, что неплохо бы 
наладить связь между УК, ко-
торых сейчас почти 40, и ре-
сурсниками. Иначе зачастую 
жители не понимают, кто же 
все-таки и за что отвечает. И 
потребителя перекидывают 
из одной инстанции в дру-
гую, как мячик в пинг-понге. 
Поэтому по поручению гла-
вы города к началу следую-
щего отопительного сезона 
создадут рабочую группу. 
Главными ее задачами будут 
оперативное реагирование и 
решение всех вопросов го-
рожан круглосуточно, в том 
числе и в онлайн-режиме.

- На сегодняшний момент 
99% жилого фонда подклю-
чено к отоплению. Продол-
жается настройка системы 
непосредственно в домах 
специалистами управляю-
щих компаний, - прокоммен-
тировал итоги совещания 

Игорь Куксин. - Стали по-
нятны болевые точки, свя-
занные с увеличением коли-
чества управляющих компа-
ний. Приступили к работе, я 
дал необходимые поручения, 
чтобы впредь не допустить 
подобной ситуации. Конечно, 
все технические сложности 
предотвратить невозможно. 
Но работу с жителями необ-
ходимо перевести на новый 
качественный уровень. 

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА

Специалисты УГХ на сле-
дующий день после совеща-
ния проверили ход капиталь-
ного ремонта на тепловых 
сетях. Работы на перекрест-
ке улиц Ленина - Северная 
и на улице Строительной в 
Подгорном ведет красно-
ярский подрядчик - ООО 
«КрасРСК». И если в посел-
ке рабочие уже приступили к 
благоустройству, то в городе 
процесс в самом разгаре. 

- Ремонты проводятся в 
рамках программы реформи-
рования ЖКХ за счет средств 
краевого и местного бюдже-
тов. Всего на два объекта 
выделено 18 миллионов ру-
блей, - рассказала руководи-

т е л ь 
УГХ Ана-
стасия Тель-
манова. - На Ле-
нина заменили почти 200 
метров труб, в Подгорном 
- порядка 150-ти.

До 25 сентября подрядчик 
обещает завершить объект в 
Подгорном, до конца месяца 
- на Ленина. Хотя по догово-
ру работы на Ленина должны 
были закончить в середине ме-
сяца. Но «за время пути» появи-
лись дополнительные задачи. 

- Производство ремонта 
на инженерной инфраструк-
туре всегда особенное, по-
тому что продефектовать ее 
изначально на этапе состав-
ления, в том числе проектных 
решений, иногда просто не 
представляется возможным, 
- объяснила отставание от 
графика руководитель про-
екта Людмила Сирко. - По-
тому что сети старые, есть и 
неучтенные. Также техниче-
ская документация выполня-

лась 
еще с 

учетом тре-
бований, которые 

были ранее. Нюансов очень 
много, в том числе сложно-
сти с вывозом грунта из-за 
стесненных условий работы. 

Сейчас подрядчик гото-
вится к подключению к ос-
новной магистрали. Как 
только пройдет согласова-
ние с ресурсоснабжающей 
организацией, рабочие уста-
новят запорную арматуру и 
пустят тепло. Пока же близ-
лежащие здания запитаны 
по временной схеме. 

***
По поручению главы в бли-

жайшие дни все управляю-
щие компании ЗАТО должны 
подготовить и предоставить 
в УГХ администрации спи-
сок домов, где еще оста-
лись проблемы с подклю-
чением тепла, и график их 
устранения.
Екатерина МАЖУРИНА

ТЕПЛЕЕ, ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ
В Железногорске включили долгожданное 
отопление, но сразу погреться смогли 
далеко не все горожане. Почему так 
произошло, выясняли на совещании под 
руководством главы ЗАТО Игоря Куксина. 
О проведенной работе отчитались 
исполнительный директор 
ООО «КрасЭКо-Электро» Игорь Михайленко 
и представители управляющих компаний. 
Обсудили и продолжающиеся ремонты 
на городских тепловых сетях.
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ИстерИкам.Нет 
ВакцИНа, 
штаммы, 
безопасНость

- Вакцинация от гриппа 
обязательна, и прививка 
безусловно поможет, за-
щитит, - безапелляцион-
ным тоном заявляет Лилия 
Стрелкова, которая постави-
ла прививку против гриппа 
в один из первых дней вак-
цинации в Железногорске. 
- Вакцинация проводится 
ежегодно. Противопоказа-
ния не меняются из года в 
год. Единственное противо-
показание на сегодняшний 
день - аллергия на куриный 
белок. Временными про-
тивопоказаниями являются 
острые респираторные ви-
русные инфекции, перено-
симые в настоящий момент, 
и обострение хронических 
заболеваний. Необходимо, 
чтобы после завершения 
заболевания человек был 
здоров, чтобы у него была 
стойкая ремиссия в тече-
ние 2-4 недель. Должна за-
метить, что мы прививаем 
«Совигрипп» - эта вакцина 
субъединичная, инактиви-
рованная. Мы ею прививаем 
на протяжении 5 лет, ни разу 
не было зарегистрировано 
поствакцинальных ослож-
нений. Штаммы меняются в 
вакцине ежегодно. Она со-
стоит из комплекса - антиген 
плюс раствор, туда добав-
ляются иммуностимулятор, 
иммуномодулятор, которые 
позволяют нашей иммунной 
системе полегче все это ме-
роприятие пережить. Сейчас 
особенно важно защитить 
себя. Если возникает микст-
инфекция (любая!), хотя бы 
от одной инфекции вы уже 
будете защищены. А зна-
чит, проще будет бороться 
с другой, это особенно ак-
туально сейчас, пока не по-
бедили новую коронавирус-
ную инфекцию.

Где терапеВты?
- На сегодняшний день 

мы оказываем помощь 
теми силами, которые у 

нас есть. К глубокому со-
жалению, у меня только 50-
процентная укомплектован-
ность врачами-терапевтами, 
- признается Лилия Стрел-
кова. - С начала сентября на 
прием приходит 300 чело-
век. А врачей не так много. 
Люди ходят с 8 и до 20 ча-
сов. И мы стараемся разве-
сти потоки. С этой целью на 
первом этаже открыты два 
кабинета. На втором услов-
но красная зона - зона ин-
фекционных заболеваний. 
Люди, которые заболели 
любой инфекцией острой 
респираторной, приходят 
туда. Всех врачей, которые 
имеются, мы сразу отправ-
ляем на приемы. Тяжелая 
ситуация возникает по по-
недельникам. Когда за суб-
боту и воскресенье очень 
много накапливается лю-
дей, я вынуждена многих 
участковых терапевтов сни-
мать на вызовы. В середине 
недели ситуация немножко 
нивелируется. В настоящее 
время мы стараемся делать 
все, что можем. Просто не-
откуда взять людей.

сВобода Выбора 
- ВсеГда рИск

- Существует понятие 
- управление инфекция-
ми. Если дети привиты, у 
нас нет многих болезней, 
которые раньше уносили 
миллионы жизней. Полио-
миелиты, чума, туляремия, 
ветряная оспа. Все об этом 
наслышаны. Как-то все по-
забыли про эти болезни, а 
почему? Потому что в со-
ветское время интенсивно 
прививались, отказов прак-
тически не было. Сейчас у 
людей больше появилось 
прав, они имеют право вы-
бора. Я считаю, ребенок 
должен быть защищен. Су-
ществуют индивидуальные 
противопоказания. Здоро-
вый ребенок без хрониче-
ских соматических заболе-
ваний должен быть привит. 
Другое дело, что он должен 
быть осмотрен врачом, до-
пущен к вакцинации. Мое 
отношение к прививкам на 
протяжении всей моей де-

ятельности врача (я уже 30 
лет работаю) исключитель-
но положительное. И го-
рячо призываю родителей 
взвесить все за и против. 
На сегодняшний день для 
детей, которые ходят в дет-
ский сад и школы, органи-
зована вакцинация на ме-
сте. Там есть кабинет, есть 
врач и медсестра. Осталь-
ные детки прививаются в 
детской поликлинике в при-
вивочном кабинете (в часы 
работы участкового педиа-
тра). Пожалуйста, звоните, 
узнавайте, приходите.

про ГараНтИИ
- Прививки - это форми-

рование иммунитета по-
пуляции, - уверена Лилия 
Стрелкова. – Конечно, мы 
не даем гарантии, что че-
ловек точно не заболеет. 
Но люди, прошедшие вак-
цинацию, если и заболева-
ют, то в более легкой фор-
ме и не имеют осложнений, 
это очень важно. Грипп мы 
прививаем в соответствии 
с национальным календа-
рем, а есть понятие декре-
тированных контингентов, 
это те люди, у которых им-
мунитет более слабый либо 
они по профессиональному 
или учебному роду деятель-
ности находятся в больших 
коллективах (медицинские 
работники, работники сфе-
ры обслуживания, торговли, 
образования и так далее). 
Эти сотрудники должны 
привиться без всяких рас-
суждений.

Еще хотелось бы отме-
тить, что особенность при-
вивочной кампании-2020 в 
том, что она должна быть 
максимально быстрой. У 
нас очень короткий пери-
од до возможной вакцина-
ции от следующей инфек-

ции. Covid-19 пока никто 
не отменял. И нам нужно 
всем вместе пройти этот 
период.

мИфам.стоп
Вторая ВолНа 
сovid-19 - 
реальНость?

- Я считаю, что это поня-
тие странное, миф, стра-
шилка, - берет слово глав-
ный санитарный врач Же-
лезногорска, всегда очень 
категоричный Владимир 
Блохин. - Какая вторая вол-
на может быть? У нас и пер-
вая не заканчивалась, про-
сто произошел временный 
спад. Не надо говорить ни о 
какой второй волне. Подъ-
ем заболеваемости сейчас 
- вполне обоснованный и 
объективный факт. У нас 
в городе в год регистри-
руется порядка 42 тысяч 
инфекционных заболева-
ний, из них 90 процентов 
- это ОРЗ, простудные за-
болевания. С коллегами мы 
работаем в  тесном кон-
такте, профилактическая 
медицина идет совместно 
с лечебной. На сегодняш-
ний день у нас санитарно-
эпидемиологическая об-
становка в городе напря-
женная, связано это с ко-
ронавирусной инфекцией. 
Подъемы заболеваемости 
ожидаемы: осень, после 
изоляции сформировались 
организованные коллекти-
вы. Конечно, мы отмеча-
ем подъем ОРЗ, он ожи-
даемый. У нас и ветряная 
оспа появилась, и другие 
инфекции. Но цифры не-
критичны. Перед открыти-
ем школ прорабатывались 
все алгоритмы. Как только 
кто-то заболел, включается 
следующий механизм: де-

тей вывели, учителей выве-
ли, родителей проверили. 
Все без паники. Дети боле-
ют мало и в легкой форме, 
слава богу.

Мы провели, кстати, ис-
следования - по собствен-
ной инициативе закупали и 
проводили вместе с клини-
ческой больницей тесты на 
антитела. Итог - 13% насе-
ления уже имеют иммунитет 
к новой коронавирусной ин-
фекции, из них 9% даже не 
болели: они не знали, что 
болеют, или переболели в 
легкой форме. Популяцион-
ный иммунитет растет, это 
сто процентов.

ГрИпп-мутаНт
- В этом году будет грипп 

типов А и Б, но их видов 
много, несколько десятков. 
Прогнозируется три но-
вых штамма. Иммунитет на 
грипп только год. У нас нет 
антител к нему, поэтому ри-
сковать не надо, - предосте-
регает главный санитарный 
врач Железногорска. - Эти 
три штамма есть в новой 
вакцине - все отслежива-
ется. Я бы хотел особенно 
отметить, что нельзя забо-
леть от прививки. В вакцине 
нет вируса. И конечно, меня 
снова и снова поражают ро-
дители, которые отказыва-
ются от вакцинации детей! 
Я рассуждаю так. Вы, ро-
дители, привиты. Все анти-
тела у нас есть, обязатель-
ны по календарю 15 приви-
вок. Почему вы, родители, 
не хотите, чтобы ваши дети 
были защищены? Вы просто 
детей обрекаете на любую 
инфекцию! Учитывая, что 
у нас сейчас большие ми-
грационные потоки, мы ез-
дим на отдых за границу, по 
всей России, встречаемся с 
иностранцами. В том году у 

нас полыхала вся Европа от 
кори из-за того, что люди 
массово отказывались от 
прививок. Поэтому прежде 
чем отказаться от привив-
ки, подумайте, что вы лич-
но подвергаете опасности 
своего ребенка, возможно 
даже смертельной.

Вы, родители, берете на 
себя ответственность за 
жизнь своих детей. Боль-
шинство взрослых защи-
щены, потому что родились 
и жили в советское время 
- и все прививались. Но 
есть очень упертые роди-
тели, категоричные в сво-
ем отказе. У меня лежит 
на работе заявление, оно 
есть и в клинической боль-
нице: одна мама написала 
- пусть у меня лучше ребе-
нок умрет, но я его не по-
веду на прививку…

сИла ВакцИНы
- Я верю во все вакцины и 

даже в ту, что сейчас разра-
батывают против Сovid-19. 
Обязан верить, - говорит 
Владимир Блохин. - Сама 
жизнь показала, что глав-
ная профилактика инфек-
ционных болезней - это 
вакцинация. Других спосо-
бов нет. На вакцину против 
новой коронавирусной ин-
фекции нами подана заявка 
в Москву - пока для меди-
ков и педагогов (вакцина-
ция будет добровольной). 
Мы ждем. Поэтому и при-
зываем раньше привиться 
от гриппа. Вот я, напри-
мер, привился 10 сентя-
бря. Через месяц я могу 
сделать прививку от Сovid-
19, если придет вакцина. 
Через месяц - не раньше. 
Поэтому время терять ни-
как нельзя!

беседовала 
Юлия третьякоВа

Прививки: инструкция По Применению
Сезонная вакцинация - тема, которая 
из года в год будоражит население 
и заставляет обсуждать, спорить, 
убеждать или, наоборот, затаиться 
и тихо написать отказ/согласие для 
своего чада в школе или детском саду. 
Сейчас взрослые принимают решение 
о своем здоровье и безопасности детей. 
Железногорцы в этом году активнее 
прежнего игнорируют сезонную 
прививочную кампанию против гриппа, 
а ведь он мутирует. 
В студии прямых эфиров «ГиГ» 
встретились два эксперта - Лилия 
Стрелкова, заведующая поликлиникой №2 
ФГУЗ КБ-51, и Владимир Блохин, главный 
санитарный врач ЗАТО Железногорск. 
Честно признаться, провоцировать 
медиков в такой период и спорить 
о важности вакцинации может быть 
чревато. Очень уж они убедительны.
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ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

28 СЕНТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ28 СЕНТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ

В 
ТЕАТРЕ кукол кипит 
работа. В четвертый 
раз в Железногорск 
приехал молодой, 

безмерно талантливый ре-
жиссер с потрясающей идеей 
для новой постановки. Чак-
чи Фросноккерс - человек с 
совершенно особенным ви-
дением мира, жизни, лите-
ратуры. Он тонко чувствует 
слово, несет серьезные мыс-
ли через свои спектакли. На 
сцене нашего театра под его 
чутким руководством созда-
ется прекрасное - спектакль 
по рассказам Антона Павло-
вича Чехова.

- Писатель Чехов создан 
для театра кукол даже боль-
ше, чем для драматического, 
потому что Антон Павлович 
обладает отличнейшим чув-
ством юмора и иронией. И в 
данном случае сошлась идея 
самого материала и эстетики 
театра кукол, -  говорит Чак-
чи Фросноккерс. - Мы ста-
вим спектакль для взрослых, 
и от постановок для детей 
эта работа безусловно отли-
чается. Прежде всего - раз-
ностью языков. Ведь с детьми 
мы говорим несколько иначе, 
и это сложнее, так как нуж-

на более образная система. 
Другая вера. Во взрослом 
же материале необходимо 
очаровать взрослых людей, 
которые ежедневно ходят на 
работу, водят детей в детский 
сад и школу, думают о том, 
как бы заработать. И их надо 
на время спектакля избавить 
от этого тяжелого бремени.

Создание спектакля - это 
большая работа, можно ска-
зать, целая жизнь. Погруже-
ние в образы героев, прожи-
вание жизни через их ощу-
щение мира. В труппе желез-
ногорского театра работают 
опытные актеры, которые 
уже несколько раз создавали 
спектакли с Чакчи. Работать с 
ними очень легко и приятно, 
говорит режиссер. На пло-
щадке уже выработался так 
называемый птичий язык - 
когда с помощью одного зву-
ка или определенной интона-
ции до актеров сразу доно-
сится мысль постановщика. 
Актерам тоже очень комфор-
тно с питерским мастером.

- Чакчи приезжает к нам не 
первый раз, он знает подход 
к каждому актеру, - делится 
впечатлениями Ольга Сто-
рожева, заслуженный артист 

РФ, кукловод театра кукол, 
- он выступает и в роли вос-
питателя, и в роли режиссе-
ра, и в роли соучастника. И 
он очень корректно делает 
замечания, правильно и во-
время поддерживает. Может 
воскликнуть «Великолепно!», 
тем самым подпитывая на-
чинающих актеров, да и нас 
в том числе. Каждый спек-
такль - это что-то новое, но-
вая роль, и, конечно же, у 
нас присутствует волнение. 
Но вот Чакчи обладает не-
вероятным талантом и уме-
ет находить нужные слова. 
И что немаловажно, этот ре-
жиссер приезжает с четким 
планом, он уже знает, что и 
как делать. 

Чтобы зритель окунулся 
в атмосферу, наблюдал ис-
ключительно за куклами, ак-
терам необходимо проявлять 
весь свой талант, подключать 
органику тела, сценическую 
речь, владение куклой и, ко-
нечно, опыт. Однако в труп-
пе есть совсем молодые ар-
тисты. Например, для Дми-
трия Молодова это третий 
спектакль.

- Ощущения чудесные, 
мы работаем с замечатель-
ным режиссером, мне с ним 
очень легко и интересно, по-
тому что мы как бы на одной 
волне, - делится Дмитрий. 
- Материал, который Чакчи 
выбрал для постановки, мне 
близок по духу, и я очень рад, 
что попал в актерский состав. 

Уверен, что зрители оценят 
нашу работу по достоинству.

Помимо актерской игры 
важно и художественное 
оформление. Над ним рабо-
тает замечательный худож-
ник-постановщик из Санкт-
Петербурга Ульяна Елизарова.

- В этом спектакле очень 
детальная проработка, нам 
хотелось уловить чеховский 
дух. И мы решили создать 
постановку с персонажами, 
которых как будто доста-
ли из старого сундука. Мне 
очень нравится работать над 
этой постановкой, так как я 
люблю такую тонкую скуль-
птуру, мелкие проработки, 
пластику. Кстати, все мате-
риалы, из которых сшиты ко-
стюмы для кукол, не куплены 
в магазине. Это все где-то 
найдено, каждый лоскуток со 
своей жизнью.

Премьера спектакля состо-
ится 7 октября на сцене теа-
тра кукол «Золотой ключик». 
Однако все билеты уже про-
даны. Но у горожан еще есть 
возможность увидеть его 8 и 
9 октября. Поторопитесь, в 
связи с противовирусными 
мерами рассадка в зале бу-
дет осуществляться с соблю-
дением социальной дистан-
ции. А значит, билетов будет 
в два раза меньше.

Подарите себе впечатле-
ния и погрузитесь в совер-
шенно другой, необычный 
мир театра кукол.

Анна ЛУБНИНА

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ
Способность передать чувства и эмоции, 
донести мысль до зрителя, отвлечь его 
от бытовых проблем и погрузить в другой 
мир хотя бы на время - такая задача 
стоит перед актерами театра кукол. 
Совсем скоро на сцене железногорского 
«Золотого ключика» состоится премьера 
спектакля для взрослых зрителей «Антон 
Павлович, улыбнитесь!»

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
24 СЕНТЯБРЯ

25 СЕНТЯБРЯ

26 СЕНТЯБРЯ

27 СЕНТЯБРЯ

30 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп.Феодоры Александрийской.  Прп.

Силуана Афонского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Отдание праздника Рождества Пресвя-

той Богородицы. Прп.Афанасия Высоцкого, 
Серпуховского, чудотворца. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Суббота пред Воздвижением.  Па-

мять обновления храма Воскресения Хри-
стова в Иерусалиме. Предпразднство Воз-
движения Честного и Животворящего Кре-
ста Господня. Литургия, по окончании - 
молебен, панихида, отпевание.

12.00 Таинство Крещения.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 16-я по Пятидесятнице. ВОЗ-

ДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Преставление свт.Иоанна 
Златоуста. День постный. Литургия, по оконча-
нии - молебен, панихида, отпевание.

12.00 Таинство Крещения.
16.00 Акафист Архангелу Михаилу.
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом пред 

иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
Учреждения культуры приглашают 
горожан интересно и с пользой провести 
время.
Библиотека им. М.Горького
Курсы «Основы компьютерной грамотности для старше-

го поколения». Вторник, четверг. Начало в 10.00. 
Курсы «Основы мобильной грамотности для старшего поко-

ления».  Вторник, четверг. Начало в 12.00. Телефон 75-88-13.
Музейно-выставочный центр
В выставочном зале (Свердлова, 55а) проходят экскур-

сии по заявкам: «В куклы играют все», «Семь футов под 
килем». Время работы: понедельник-пятница с 09.00 до 
18.00. Суббота: 10.00-16.00. Выходной: воскресенье. Те-
лефон 75-44-24.

Музей истории города (Свердлова, 49а) проводит экс-
курсии и квесты по заявкам. Понедельник-пятница с 09.00 
до 17.00, суббота с 10.00 до 16.00. Телефон 75-12-54.

Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова
Часы работы зоосада: с 10.00 до 19.00.
Детские аттракционы. Детский городок. С 10.00 до 19.00.
Семейные и молодежные аттракционы. Комсомольская 

аллея. С понедельника по пятницу - с 14.00 до 20.00, суб-
бота, воскресенье - с 10.00 до 20.00.
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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, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА». 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «ЕСЕНИН». (16+).

6.00 «Команда мечты». (12+).
6.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
7.00 Автоспорт. Лас-Вегас. NASCAR. 

Прямая трансляция из США.
10.00, 12.55, 16.30, 17.30, 19.15, 20.50, 

22.55, 1.55 Новости.
10.05, 17.35, 20.20, 2.05, 4.20 Все на Матч!
13.00 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (Мо-

сква). Тинькофф Российская Премьер-
лига. (0+).

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

16.35, 18.55, 2.55, 4.00 Специальный ре-
портаж. (12+).

16.55 «Здесь начинается спорт». (12+).
18.15 Формула-1. Гран-при России. 

Трансляция из Сочи. (0+).
19.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
20.55 Мини-футбол. «Тюмень» - «Нориль-

ский Никель» (Норильск). Париматч - 
Чемпионат России. Прямая трансляция.

23.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва). КХЛ. Прямая трансля-
ция.

3.15 Тотальный футбол.
5.10 Профессиональный бокс. М. Брие-

дис - Ю. Дортикос. Всемирная Супер-
серия. Трансляция Латвии. (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, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

23.40 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (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». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СПАССКАЯ». (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).

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 Д/ф «Роман в камне».
8.05 Легенды мирового кино.
8.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХX век.
12.10 Д/с «Красивая планета».
12.25 Большие и маленькие.
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
17.45 Цвет времени.
17.55, 1.30 Мастер-класс.
18.40 Д/с «Загадки Древнего Егип-

та».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «ПИКАССО». (16+).
23.00 Д/с «Запечатленное время».
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
2.10 Д/ф «Феномен Кулибина».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Миллион на мечту. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Га-

далка. (16+).

14.10 Чудо. (12+).

14.45 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«ГРИММ». (16+).

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО». (16+).

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 

Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. Молодой ученик. 

(16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН». (0+).

10.55 Городское собрание. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+).

12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40, 5.15 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

16.55 «Прощание». (16+).

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).

22.35 Специальный репортаж. 

(16+).

23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).

0.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого». (16+).

2.15 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара». (12+).

2.55 Д/с «Истории спасения». 

(16+).

4.35 Д/с «Короли эпизода». (12+).

6.30, 4.45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.35 «Давай разведёмся!» (16+).

9.40, 3.05 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.50, 2.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.55, 1.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.00, 0.55 Д/с «Порча». (16+).

14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». (16+).

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». (16+).

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

7.10 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС». 

(16+).

8.25 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+).

9.50, 20.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30, 0.40 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». (16+).

15.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (12+).

19.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).

2.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (12+).

4.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». (12+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-4». (12+).

8.00, 2.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30 Улётное видео. (16+).

14.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+).

19.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.05 Идеальный ужин. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

истории». (16+).
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 

(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». (16+).
2.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
8.40 Д/с «Легенды разведки». 

(16+).
9.35, 13.20 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

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

(12+).
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (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 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+).
1.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (12+).
2.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». (0+).
4.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).

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

(16+).
10.45 «Барышня-крестьянка». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
11.45 «Край без окраин». (12+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 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 «Агрессивная среда». 

(12+).
14.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наш спорт». (16+).
19.30 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР 

ФАУСТА». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 3.55 Х/ф «КТО ЭТИ ЛЮДИ?» 

(16+).
0.35 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.40 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

8.05, 3.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 

(0+).

9.45 М/ф «Моана». (6+).

11.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ». (16+).

19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+).

21.55 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА». 

(16+).

0.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1.40 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». (6+).

4.40 «6 кадров». (16+).

5.20 М/ф «Волшебный магазин». 

(0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

6.00 «Europa plus чарт». (16+).

6.50 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

14.55 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.00 «Мастершеф». (16+).

20.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.50 «Верните мне красоту». (16+).

4.00 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т / с  « Ш ЕФ . 

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «БАРС». (16+).

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 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, 16.00, 17.00, 18.00 Од-

нажды в России. Спецдайджест. 
(16+).

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

20.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
20.30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+).
23.30 Дом-2. Город любви. (16+).
0.30 Дом-2. После заката. (16+).
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
2.25 «Такое кино!» (16+).
2.50 «Comedy Woman». (16+).
3.40, 4.30 «Stand Up». (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

ли». (0+).
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.20 М/с «Весёлая карусель». (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
14.55 М/с «Барбоскины». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Пластилинки». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.00 М/с «Фееринки». (0+).
17.25 М/с «Ангел Бэби». (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.25 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Турбозавры». (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.25 М/с «Хидден Сайд». (6+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.25 М/с «Боб-строитель». (0+).
2.30 «Бериляка учится читать». (0+).
2.45 М/с «Приключения Тайо». (0+).
3.35 М/с «Кокоша - маленький дракон». (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, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА». 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «ЕСЕНИН». (16+).

6.25 Неизвестный спорт. (12+).
7.25 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Вылча» 

(Румыния). Лига чемпионов. Женщины. 
(0+).

9.00 Д/с «Одержимые». (12+).
9.30 «Великие моменты в спорте». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 19.15, 20.45, 

22.50, 1.25 Новости.
10.05, 17.35, 20.05, 22.20, 4.00 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. А. Егоров 

- Р. Головащенко. Д. Кудряшов - И. Ма-
кабу. Бой за титул WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. (16+).

14.05, 15.40 Специальный репортаж. (12+).
14.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
16.05 Смешанные единоборства. Ш. Ами-

ров - Д. Бикрёв. Fight Nights. Трансля-
ция из Москвы. (16+).

18.15 Формула-2. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи. (0+).

18.45 Автоспорт. Лас-Вегас. NASCAR. 
Трансляция из США. (0+).

19.20 Тотальный футбол. (12+).
20.50 Футбол. Чемпионат Германии. Об-

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

зор тура. (0+).
21.50 «Правила игры». (12+).
22.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Йоке-

рит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая транс-
ляция.

1.35 Все на футбол!
1.55 Футбол. Прямая трансляция.
5.00 Профессиональный бокс. Дж. Тей-

лор - И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э. Родри-
гес. Всемирная Суперсерия. Трансля-
ция из Великобритании. (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, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

23.40 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (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». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СПАССКАЯ». (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки 

Древнего Египта».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.20, 22.10 Т/с «ПИКАССО». (16+).
13.10, 2.35 Д/с «Красивая планета».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА».
17.50, 1.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 Д/ф «Наука против страда-

ний».
21.25 Отсекая лишнее.
23.00 Д/с «Запечатленное время».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Лучший пёс. (6+).

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Га-

далка. (16+).

14.10 Чудо. (12+).

14.45 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«ГРИММ». (16+).

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОД-

НЫЙ ДЕНЬ В АДУ». (16+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Д/с «ТВ-3 ве-

дет расследование». (16+).

4.30, 5.15 Фактор риска. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (0+).

10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Та-

мара Макарова и Сергей Гера-

симов». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+).

12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40, 5.15 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

16.55, 0.55 «Прощание». (16+).

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).

22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

23.05, 1.35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат-2». (16+).

0.00 События. 25-й час.

2.15 Д/ф «Мао и Сталин». (12+).

4.35 Д/с «Короли эпизода». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.05, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.15 «Давай разведёмся!» (16+).

10.20, 3.10 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.30, 2.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.35, 1.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.40, 1.00 Д/с «Порча». (16+).

15.10 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». (16+).

19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ». (16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

6.15 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

8.15 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).

9.50, 20.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30, 0.40 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». (16+).

15.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (12+).

19.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(12+).

2.30 Х/ф «БРАТ-2». (16+).

5.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ». (16+).

6.00, 4.35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-4». (12+).

8.00, 2.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30 Улётное видео. (16+).

14.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+).

19.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.05 Идеальный ужин. (16+).

5.00, 4.20 «Территория заблужде-

ний» 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, 3.35 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2». (18+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20, 13.20, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!» (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (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+).

23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». (16+).

2.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». 

(6+).

4.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+).

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

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР 

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

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

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

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

(12+).
13.00, 3.05 Д/с «Агрессивная среда». 

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

(16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наша экономика». (12+).
19.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 3.55 Х/ф «МОЯ МАМА». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
5.40 «Русский мир». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

(6+).
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+).
9.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». (6+).
11.10 Уральские пельмени. (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
18.30, 19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
21.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (12+).
23.40 Дело было вечером. (16+).
0.40 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
2.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.00 Шоу выходного дня. (16+).
4.45 «6 кадров». (16+).
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

8.25, 17.00 «Мастершеф». (16+).

11.35 «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+).

4.15 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия».

5.30, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ, 4». (16+).

9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7». (16+).

12.55 Билет в будущее. (0+).

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН-3». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «БАРС». (16+).

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

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, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 

в России. Спецдайджест. (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬ-

ГИ». (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+).
23.35 Дом-2. Город любви. (16+).
0.35 Дом-2. После заката. (16+).
1.35 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
2.25 «Comedy Woman». (16+).
3.15, 4.05 «Stand Up». (16+).
4.55, 5.45 Открытый микрофон. 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

погоди!» (0+).
10.20 М/с «Весёлая карусель». (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
14.55 М/с «Барбоскины». (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
16.00 М/с «Пластилинки». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.00 М/с «Фееринки». (0+).
17.25 М/с «Ангел Бэби». (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.25 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.25 М/с «Хидден Сайд». (6+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.25 М/с «Боб-строитель». (0+).
2.30 «Бериляка учится читать». (0+).
2.45 М/с «Приключения Тайо». (0+).
3.35 М/с «Кокоша - маленький дракон». (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, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА». 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «ЕСЕНИН». (16+).

6.25 Неизвестный спорт. (12+).
7.25 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргенти-

на) - «Либертад» (Парагвай). Кубок Ли-
бертадорес. Прямая трансляция.

9.30 «Великие моменты в спорте». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 19.15, 22.40, 

0.50 Новости.
10.05, 17.35, 21.55, 4.00 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. П. Мали-

ков - З. Абдулаев. Трансляция из Ека-
теринбурга. (16+).

13.45 «Правила игры». (12+).
14.15, 22.45 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор. (0+).
14.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор. (0+).
15.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 

Обзор тура. (0+).
16.05 Смешанные единоборства. А. Багов 

- М. Абдулаев. М. Коков - Э. Вартанян. 
ACA. Трансляция из Москвы. (16+).

18.15 Жизнь после спорта. (12+).
18.45 Д/с «Жестокий спорт». (12+).
19.20 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 

область) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция.

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

0.30 Специальный репортаж. (12+).
1.00 Все на футбол!
1.45 Футбол. ПАОК (Греция) - «Крас-

нодар» (Россия). Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Ответный матч. Прямая 
трансляция.

5.00 Профессиональный бокс. Р. Про-
грейс - Дж. Тейлор. Д. Чисора - Д. 
Прайс. Всемирная Суперсерия. Транс-
ляция из Великобритании. (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+).

21.15 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 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (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». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СПАССКАЯ». (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 Д/с «Загадки Древнего 

Египта».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ».
14.05 Цвет времени.
14.10 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое быва-
етъ».

15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Спектакль «Роковое влече-

ние».
18.35 Д/ф «Опередившие Колум-

ба. Истинные первооткрыватели 
Америки».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Д/с «Острова».
22.10 Т/с «ПИКАССО». (16+).
23.00 Д/с «Запечатленное время».
1.30 Мастер-класс.
2.30 Д/ф «Дом искусств».
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, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.10 Чудо. (12+).

14.45 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«ГРИММ». (16+).

23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15 

Громкие дела. (16+).

5.15 Фактор риска. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Тайные дети звёзд». 

(16+).
2.15 Д/ф «Бомба для Председате-

ля Мао». (12+).
2.55 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
4.50 Д/с Актерские судьбы. (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.55, 5.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.05 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10, 4.00 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.20, 3.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 2.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 1.50 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ». (16+).

19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА». (16+).

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

7.50 Х/ф «БУМЕР». (16+).

9.50, 20.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30, 0.40 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». (16+).

15.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.25 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК». (16+).

2.30 Х/ф «МЕТРО». (16+).

5.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+).

6.00, 4.35 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-

ЛЕТАНТ-3». (12+).

8.00, 2.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30 Улётное видео. (16+).

14.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+).

19.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.05 Идеальный ужин. (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА». (18+)

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
8.45 Д/с «Легенды разведки». 

(16+).
9.35, 13.20, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-2». (12+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (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 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(12+).
1.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». (0+).
2.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+).
4.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ». (12+).
5.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». (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 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
(16+).

11.40, 17.25, 19.15, 21.00 «Полезная 
программа». (16+).

12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 
«Вне зоны». (16+).

12.25, 16.25, 19.00, 2.20 «Давайте 
пробовать». (16+).

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

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «РОЗЫСКНИК». (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 «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ». 

(16+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

(6+).
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+).
9.00 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
10.55 Уральские пельмени. (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+).
22.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

(12+).
0.20 Дело было вечером. (16+).
1.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». 

(12+).
3.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
3.50 Шоу выходного дня. (16+).
4.35 «6 кадров». (16+).
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.00, 17.00 «Мастершеф». (16+).

11.50 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

14.55 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.55 «Верните мне красоту». (16+).

3.55 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия».

5.25, 6.15, 7.10, 8.00, 9.25, 10.15, 

11.05, 12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-7». (16+).

13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8». 

(16+).

17.45, 18.35 Т/с «БАРС». (16+).

19.20, 20.05, 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, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

(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 «Битва экстрасенсов». (16+).
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 

в России. Спецдайджест. (16+).
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 «Двое на миллион». (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+).
23.30 Дом-2. Город любви. (16+).
0.35 Дом-2. После заката. (16+).
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
2.20 «Comedy Woman». (16+).
3.10, 4.00 «Stand Up». (16+).
4.50 Открытый микрофон. (16+).
6.10 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (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 «Царевны». (0+).
8.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.20 М/с «Весёлая карусель». (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
14.55 М/с «Барбоскины». (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.00 М/с «Фееринки». (0+).
17.25 М/с «Ангел Бэби». (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.25 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Турбозавры». (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.25 М/с «Хидден Сайд». (6+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 «Про палитры и пюпитры». (0+).
1.25 М/с «Боб-строитель». (0+).
2.30 «Бериляка учится читать». (0+).
2.45 М/с «Приключения Тайо». (0+).
3.35 М/с «Кокоша - маленький дракон». (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!!! Тел. 8-913-521-30-
28. Дача, участки. Скупаем. 
Задаток в день обращения. 
Оценка. Оформление докумен-
тов. Тел. 8-913-521-30-28.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му 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, стены 
и потолок отделаны вагонкой. 
Тех. этаж оборудован стеллажа-
ми 4х7 м; подвал кирпичный 4х3 
м. ул. Привокзальная. 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 промерза-
ет. Удобный подъезд. см. на 
Авито. Торг. Тел. 8-913-567-
44-51.

ГАРАЖ холодный 8х4х3 кооп. 3 
86, подвал, техэтаж, свет. Не-
дорого. Тел. 8-960-772-20-15.

ПОГРЕБ кирпичный, Восточ-
ная первая. Цена договорная. 
Документы готовы. Тел. 74-28-
71, 8-983-203-09-33.

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

САД в Калиновке: дом 2-этаж, 
свет, вода, 3 теплицы, душ, 
все насаждения, 7 сотко. Цена 
договорная. Тел. 8-908-019-
82-67 (Татьяна).

УЧАСТОК в 42 садах. Тел. 
8-983-208-13-34.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во 
всех районах города, а также 
другие виды недвижимости: 
подселения, доли, земельные 
участки, дачи, коттеджи, гара-
жи. «Железногорское Агентство 
Недвижимости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 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.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН. квартиру оот соб-
ственника, в нормальном со-
стоянии. Рассмотрю варианты 
кроме 9 квартала, до 900 тыс. 
руб. Расчет наличными. Тел. 
8-913-580-92-66.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости» оказывает услуги 
по продаже, покупке и обмену не-
движимости любой сложности. 

Оформление всех необходимых 
документов. Гашение задолжен-
ности и снятие обременений. 
ИПОТЕКА (военная, сельская, 
гражданская). Консультации по 
всем видам кредитов. Составля-
ем проекты договоров. Юридиче-
ское сопровождение сделок с не-
движимостью. 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.

АГЕНТСТВО Недвижимости 
предлагает услуги: в г.КРАСНО-
ЯРСКЕ и пригород Красноярска 
Наш телефон: 8-913-521-30-28 
Елена. БАЗА Аренда/ Купля/ 
Продажа комнаты и квартиры 
все районы. Дача, Участки Ку-
пля/Продажа. Работаем с мат. 
капиталом, ипотека, одобре-
ние. ВСЕМ РАДЫ!!!

СОБСТВЕННИК

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.

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 режи-
ме «самоизоляции»). В гараж, 
подвал-выход из дома. В мага-
зины, в школу, поликлинику, на 
почту - ходим пешком. Соб-
ственник. 11 млн. 800 тыс. руб. 
Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА

!!! В/Ч 3377. Тел. 8-950-989-33-
77. НЕОБХОДИМЫ 1-2-3-комн. 
квартиры и комнаты в любом 
районе! Только длительный 
срок. Мы без вредных привы-
чек, ответственные, серьезные. 
В свободное время можем ока-
зать помощь по хозяйству (при-
бить, прикрутить, приколотить) 
Тел. 8-950-989-33-77.

1-2-КОМН. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

АРЕНДА посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командиро-
вочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ!! Се-
мейная пара арендует 1-комн. 
квартиру мебелью и быттехни-
кой. Работаем на ИСС, оплата 
вовремя. Тел. 8-983-291-91-47.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира в 
Санкт-Петербурге, 10 мин. 
пешком от метро Пр. Ветера-
нов. 20 тыс. руб. +коммуналь-
ные услуги/ в месяц, для дли-
тельного проживания, 
студентам. Первый месяц 
оплачивается вперед. Тел. 
8-913-570-50-37.

СДАМ 2-комн. квартиру Курча-
това, 70. Собственник. Тел. 
8-983-209-74-01.

СЕМЬЯ ищет в аренду 2-комн. 
меблированную квартиру с ре-
монтом на длительный срок. 
Рассмотрим варианты до 18 
тыс. руб. Тел. 8-902-973-81-31

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 от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состоя-
нии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. Дорого. 
Тел. 8-913-045-94-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

КОМИССИОННЫЙ магазин бы-
товой техники. Всегда в прода-
же: мобильные телефоны б/у, 
ноутбуки б/у, смартфоны б/у, 
планшеты б/у, телевизоры б/у, 
стиральные машины б/у и дру-
гая электроника и бытовая тех-
ника. Вся техника отремонтиро-
вана, проверена и не имеет 
неисправностей. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», Цен-
тральный пр., 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон «Эле-
мент-26» предлагает: компьюте-
ры, комплектующие и оргтехни-
ка. Продажа, модернизация и 
ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, 8-913-568-
94-99, e-mail: 26element@k26.ru.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«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.

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, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

ЗАКУПАЕМ лом черных метал-
лов. 3А-10000 руб., 5А, 12А-
9000 руб. ул. Промышленная, 
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.

ООО «ТД Восточный». Прием 
лома черных металлов. Катего-
рия: 3А - 12000 руб./тонна; 5А 
- 11000 руб./тонна; 12А-11000 
руб./тонна. Адрес: ул. Про-
мышленная, 32. Тел. 8-913-
516-48-69, 8-902-957-03-98.

ТВЕРДОСПЛАВ. Тел. 8-913-
553-87-36.

ПРОДАМ

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

ДРОВА: береза, сосна, осина. 
Доставка. Тел. 8-983-573-84-
71 (Константин).

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
ПРОДАМ

ПОРОДИСТЫЙ щенок Далма-
тина, кобель. Тел. 8-999-448-
08-35 (Павел), 8-999-448-35-26 
(Наталья).

НАХОДКИ

НАЙДЕН кот молодой, окрас 
черный. Умный, приучен ко все-
му, ласковый, благодарный. 
Тел. 8-923-772-62-99, 76-96-00.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

В автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, ав-
томойщики. 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, бар-
мен, 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 стоматологическую клинику 
требуется медицинская се-
стра. Адрес: ул. Советская, 10. 
Тел. 8-908-223-48-96

ВОДИТЕЛЬ кат. Е, дальнобой-
щик, стаж не менее 10 лет, без 
вредных привычек, опыт рабо-
ты. Тел. 8-913-574-00-77.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, 
категория С. Оформление, 
соц. пакет. Сдельная оплата от 
25000 до 45000. Запись на со-
беседование по адресу: Лени-
на 75Д, в рабочие дни с 9 до 
16.30, или резюме на E-mail: 
MANAbuh@YANDEX.RU

ВОЙСКОВАЯ часть 3377 г. 
Железногорск проводит набор 
на военную службу по контрак-
ту. Денежное довольствие от 
40000 до 65000. Возможность 
поступить на службу без про-
хождения службы по призыву, 
при наличии средне-специаль-
ного (технического) образова-
ния. Более подробная консуль-
тация по телефону 
8-913-527-75-14.

ГРУЗЧИКИ, работники торго-
вого зала, кассир, желательно 
с опытом работы (сети «Крас-
ный Яр», Батон»). Оплата еже-
дневная. Тел. 8-913-591-01-15.

ДЕВУШКА для уборки поме-
щений. Аккуратная, ответ-
ственная, с 6.00 до 10.00. Тел. 
8-913-554-26-39.

МЕДИЦИНСКАЯ сестра, сани-
тарка в стоматологию. Тел. 
8-960-758-93-21.

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 постоянную работу грузчик 
без в/п., гибкий график, 100% 
соцпакет, оплата своевремен-
но, сдельно от 20 до 40 тыс. 
руб. Обращаться: Ленина, 75Д, 
склад-магазин «Северный», с 
9.00 до 16.00 в рабочие дни.

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.

ОПЕРАТОР поломоечной ма-
шины в ночную смену. Тел. 
8-960-754-28-55.

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

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на ра-
боту оператора раскройного 
станка (обучение), слесаря- 
сборщика (обучение), слеса-
ря- ремонтника, сварщика 
(полу автомат). Тел. 74-62-66, 
74-69-07.

ПРЕДПРИЯТИЮ - пекарь, уче-
ник пекаря. Тел. 74-63-43, 74-
64-12.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются 
рабочие на линию по произ-
водству мебели. Мужчины, 
женщины, полная занятость, 
обучение. Тел. 79-01-41 в раб.
время или Южная, 53Д.

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 пекарню. Тел. 
8-904-890-99-60.

ПРОДАВЕЦ, продукты, 2 че-
рез 2. Тел. 8-913-031-04-65.

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
на постоянную работу в отдел 
(сантехника, хозтовары, ин-
струмент). Всегда стабильная 
з/плата и во время кризиса! 
Тел. 8-902-912-66-30.

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

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.

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Тел. 
8-913-198-29-63.
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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/безна-
личный 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, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 

ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др.Замена труб, 
вентилей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, ка-
чественно, 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, уста-
новка унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, установ-
ка различного сантехнического 
оборудования, ремонт сантехни-
ческих приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электро-
плиты, электромонтаж, пере-
нос розеток и выключателей.

А кровля у нас недорого. Ре-
монт, устройство на: доме, га-
раже, бане и др. Договора га-
рантия 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). Декоратив-
ная штукатурка, кафель, сантех-
ника, сварка, окна, двери, по-
толки. Договор, портфолио, 
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.

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыска-
ние долгов, ЖКХ, трудовые, 
жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества. Консультации, 
представление интересов в 
суде. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«2-ГАЗЕЛИ». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выход-
ных. От 300 руб. Бесплатно вы-
возим 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», воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/демон-
таж 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. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-БОРТОВОЙ» 6 м от 
700 руб. Помощь при погруз-
ке-разгрузке. 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. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 м. 
Переезды любой сложности, 
доставка грузов и строймате-
риалов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

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

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

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

ГРУЗОВИК-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, опил-
ки, уголь (Бородино, Балахта со-
ртовой, 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.

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

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 возраста. 
Репетиторство. Индивидуальные 
занятия, качественно, по цене 
групповых. Программа ваша или 
моя. Тел. 8-983-289-33-29.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ОРГАНИЗУЮ любой праздник. 
Детские дни рождения, Свадь-
бы, Юбилеи, Выпускные. 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 Чу-
вылко, сертифицированный 
преподаватель с большим 
опытом. 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. Функциональ-
ный тренинг, кардио, силовой 
и танцевальный фитнес. Уро-
вень нагрузки дифференциро-
ванный, для новичков и про-
двинутых. Опытный 
сертифицированный тренер 
Алексей Чувылко. Занятия в 
ТКЗ. Школа фитнеса и танцев 
«FreeDance» Тел. 8- 913-507-
51-48.

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

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и гры-
зунов в помещениях и терри-
ториях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 
10%, трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил 
(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).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. 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 ковро-
лина на дому. Мытье окон. 
Стирка пледов. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». 
Тел. 8-913-582-65-58.

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

БЫСТРО, качественно, гаран-
тия. Гаражи, сады, квартиры. 
Электромонтаж: перенос, 
установка, замена. Сверление, 
штробление, навешивание 
предметов. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-983-143-42-74, 
8-902-920-07-97.

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.

ДОМА, бани, строительство с 
нуля из: бруса и каркас. Наши 
цены вас приятно удивят! До-
говора, 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. До-
говор! 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. Га-
рантия на все работы. Тел. 
77-06-77, 76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопрово-
да и отопления, монтаж радиа-
торов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-913-831-
18-11, 8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06.

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

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен/сварка), 
полы любой сложности, изде-
лия из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, малярные 
работы, 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. Наве-
шиваю гардины, зеркала, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, вы-
ключатели. Подключение 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 любой 
сложности, малярные работы, 
электромонтаж, а так же мел-
косрочные работы, помощь в 
дизайне, предоставление ма-
териалов, договор, качествен-
но 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 стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9 до 22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры 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, сварочники. 
Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

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

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

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алю-
миния. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

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

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

СООБЩЕНИЯ
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. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

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

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об об-
щем полном образовании, вы-
данный 24.06.2017 г. на имя 
Порохменко Алексея Викторо-
вича сч. недейств.

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 отноше-
нии земельного участка  с кадастровым № 24:58:0405001:987, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ № 26, улица № 7, участок № 11.  За-
казчик кадастровых работ Казанцева Юлия Сергеевна (г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 26/2-
283, тел. 8-913-047-5120).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» 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. Курчато-
ва, зд.48А, пом.13. 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 «28» сентября 2020г. по «23» октября 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0405001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка  с кадастровым № 24:58:0353001:156, располо-
женного по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, СТ № 45, ул. Ельцовая, уч. 8.  Заказ-
чик кадастровых работ Парфенов Виктор Петрович (г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45, 
кв. 52, тел. 8-923-270-8350).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» 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 участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» сентября 2020г. по «23» октя-
бря 2020г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать 
местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 24:58:0353001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка  с кадастровым № 24:58:0334001:129, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г Железногорск, СТ № 9, ул. 2- я Береговая, 
уч. 72.  Заказчик кадастровых работ Хруслов Валерий Викторович (г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 70, кв. 19, тел. 8-913-594-9527).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» 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. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «28» сентября 2020г. по «23» октября 2020г. по адресу: Красноярский край, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правооб-
ладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0334001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка  с кадастровым № 24:58:0348001:1200, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №13/1, улица №5, земельный уча-
сток №78.  Заказчик кадастровых работ Редько Юрий Михайлович (г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 
17Б, кв. 21, тел. 8-913-516-5340).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «26» 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 «28» сентября 2020г. по «23» 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 24:58:0348001.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2020                                      № 1608
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.01.2020  № 180 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СФЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» НА 
2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях 
определения потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 180 «Об утверждении 

нормативных затрат на выполнение работ в сфере молодежной политики муниципальным казенным учреж-
дением «Молодежный центр» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2020 № 1608

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020  № 180

п/п Наименование муниципальной работы Уникальный номер 
реестровой записи

Кол-во ме-
роприятий

Цена за еди-
ницу объема 
работы

1 1 2 3 4

1

Организация мероприятий, направленных на профи-
лактику асоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, поддержка детей и моло-
дежи, находящейся в социально-опасном положении

Р.12.1.0095.0001.001 16 49 183,96

2

Организация мероприятий в сфере молодежной по-
литики, направленных на формирование системы 
развития талантливой и инициативной молодежи, 
создание условий для самореализации подрост-
ков и молодежи, развитие творческого, профессио-
нального, интеллектуального потенциалов подрост-
ков и молодежи

Р.12.1.0098.0001.001 55 73 173,83

3

Организация мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание толерантности в мо-
лодежной среде, формирование правовых, культурных 
и нравственных ценностей среди молодежи

Р.12.1.0099.0001.001 17 69 045,23

4

Организация мероприятий в сфере молодежной по-
литики, направленных на вовлечение молодежи в 
инновационную, предпринимательскую, доброволь-
ческую деятельность, а также на развитие граждан-
ской активности молодежи и формирование здоро-
вого образа жизни

Р.12.1.0100.0001.001 5 91 726,14

5
Организация досуга детей, подростков и молодежи 
(Тип досуговой деятельности - Культурно-досуговые, 
спортивно-массовые мероприятия)

Р.12.1.0096.0003.001 67 92 175,90

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020                                      № 1619
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  

12.11.2019 № 2290 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении Порядка организации 
на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмар-
ках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания ус-
луг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом  ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2290 «Об ут-

верждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2020 год» сле-
дующее изменение:

1.1. Приложение  к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля  (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее по-
становление через газету «Город и горожане».

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.09.2020 № 1619

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2290

СВОДНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД

N
п/п

Организатор
ярмарки

Наименование
ярмарки

Место
проведения
ярмарки

Тип ярмарки Срок
проведения
ярмарки

1 2 3 4 5 6

1. Администрация ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе «Аллея 
Звезд»

Сельско 
хозяйственная

8 февраля

2. Администрация ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади 
«Ракушка»

Сельско 
хозяйственная

22 февраля

3. Администрация ЗАТО г.
Железногорск

«Осенняя» В районе площади 
«Ракушка»

Сельско 
хозяйственная

26 сентября

4. Администрация ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

17 октября

5. Администрация ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

14 ноября

6. Администрация ЗАТО г.
Железногорск

«Елочный базар» В районе площади
«Ракушка», в районе 
МБУК «Центр досуга»

Специализи
рованна
я

с 21 дека-
бря по 31 
декабря

7. Администрация ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе «Аллея 
Звезд»

Сельскохозяй-
ственная

12 декабря

8. Администрация ЗАТО г.
Железногорск

«Продовольственная» В районе «Аллея 
Звезд»

Сельскохозяй-
ственная

26 декабря

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020                                      № 1618
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ» В 

2020 ГОДУ
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установле-
нии порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, под-
лежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и вы-
полнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2290 «Об утверждении 
сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2020 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести сельскохозяйственную ярмарку «Осенняя» 26 сентября 2020 года в райо-

не площади «Ракушка» с 10.00 до 15.00 часов.
2. Утвердить порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»  и предоставления мест 

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» и прода-

жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 2).
4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг) в месте проведения сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» в районе площади «Ракуш-
ка» (Приложение № 3).

5. Управлению внутренних дел Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.09.2020 № 1618

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ) НА НЕЙ
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»  и предоставления 

мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярско-
го края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к органи-
зации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих ти-
пов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на тер-
ритории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»  (да-
лее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.

1.3. Ярмарка организуется с целью удовлетворения спроса и приобретения жителями ЗАТО Железно-
горск посадочного материала плодово-ягодных и цветочных культур, сельскохозяйственной продукции от то-
варопроизводителей.

1.4. Торговля на ярмарке осуществляется с торговых мест, в том числе с автотранспортных средств и лотков.
1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на яр-

марках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, ока-
зания услуг на ярмарке  устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с уче-
том требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потреби-
телей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасно-
сти, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральны-
ми законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородниче-
ством, животноводством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке в районе площади «Ракушка» - 39, из них: 10 мест - тор-
говля с автотранспортных средств.

2.4. Организатор ярмарки обеспечивает соблюдение мер социального дистанцирования при организации 
торговых мест между продавцами не менее 1,5 метра.

2.5. Организатор ярмарки обеспечивает соблюдение мер социального дистанцирования между покупа-
телями не менее 1,5 метра, посредством размещения специальной информации о необходимости соблюде-
ния такой дистанции, а также обеспечивает соблюдение ограничительных мер, прописанных в Указе Губер-
натора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок с 21 сентября по  23 

сентября 2020 года  представляют Организатору ярмарки заявления об участии в сельскохозяйственной ярмар-
ке «Осенняя» (далее – Заявления) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организаци-
ях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, глав крестьянских (фермерским) хозяйств, подавших Заявления. Подготовку запроса осуществляет Управ-
ление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.2.1. Граждане, ведущие  личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородниче-

ством, животноводством, предоставляют справку о наличии личного подсобного хозяйства.
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие Заявления  в течение трех рабочих дней и 

принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника сельско-
хозяйственной ярмарки «Осенняя» (далее - Уведомление) по форме, согласно приложению № 2 к на-
стоящему порядку.

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления Заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме размещения торговых мест для продажи товаров в месте прове-

дения ярмарки (далее - схема) на момент рассмотрения Заявления (в соответствии с очередностью обраще-
ния участников ярмарки);

- отсутствие у участника ярмарки согласования заявления на получение временного пропуска в КЗ ЗАТО 
Железногорск.

3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров соглас-
но схеме в соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.

3.6. Количество выданных Уведомлений не должно превышать количество торговых мест на схеме.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в свя-

зи с отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется в со-

ответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в том чис-
ле товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий пере-
чень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края, утвержденными по-
становлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организа-
ции на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соот-
ветствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмар-
ках на территории Красноярского края».

4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
4.2.1. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных нагрудных 

карточек с указанием сведений об участнике ярмарки, а в случае реализации пищевых продуктов наличие лич-
ной медицинской книжки установленного образца с отметкой о прохождении медосмотра.

4.2.2. Отсутствие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, признаков ОРВИ.
4.2.3 Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, средств индивиду-

альной защиты (маски, респираторы, перчатки, спецодежда).
4.2.4. Своевременное предоставление потребителю необходимой и достоверной информации о товарах 

(работ, услуг), обеспечивающей возможность их правильного выбора (наименование товара, цена в рублях, 
дата и место изготовления, сведения о производителе)

4.2.5. Наличие весоизмерительного оборудования при продаже весовых товаров и другого оборудования, 
прошедшего поверку в установленном порядке в органах Государственной метрологической службы и имею-
щего оттиски поверенных клейм.

4.2.6. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участника ярмарки и 
режима работы.

4.2.7. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в установлен-
ном порядке, товарно-сопроводительных документов, ветеринарных сопроводительных документов на реа-
лизуемые товары.

4.3. Запрещается торговля напитками в стеклянной таре. 
4.4. На ярмарке запрещается реализация скоропортящихся пищевых продуктов, птицы, мясосырья не-

промышленной выработки.
4.5. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельности 

по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места.
4.6. Участники ярмарки обеспечивают соответствующее санитарное состояние торговых мест, предназна-

ченных для продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) перед открытием ярмарки; организуют каче-
ственную уборку торговых мест с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия с обяза-
тельной обработкой каждые 2 часа контактных поверхностей (прилавков) при наличии.

4.7. Участники ярмарки обеспечивают запас дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защ
иты (маски, респираторы, перчатки), спецодежды с длинным рукавом.
4.8. Участникам ярмарки рекомендуется красочное тематическое оформление торговых точек.
4.9. Пункт 4.9 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку организации
сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней, оказания услуг) на них

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЯРМАРКЕ «ОСЕННЯЯ»

Главе ЗАТО г. Железногорск  И.Г. Куксину
от индивидуального предпринимателя, юридического лица

________________________________________
свидетельство о государственной регистрации: 

серия:___________ №_____________________
от «____» ___________   ________ года

ИНН: ____________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП, глав КФХ, физ. лиц)
Красноярский край,   _____________________ 

ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:______________________________

Местонахождение предприятия торговли:______________________________
Телефоны:

Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Осен-
няя» и выдать уведомление о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»
М е с т о р а с п о л о ж е н и е  н а  с х е м е  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  в  р а й о н е  п л о щ а д и  « Р а к у ш -
ка»_____________________________________________________________________________ 
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных 
средств развозной и разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________ (прилавки, палатки, хо-
лодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:______________________________________
С порядком организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» и предоставления мест для продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) на ней ознакомлен
______________________ / _________________
Подпись                                          Расшифровка подписи (Ф.И.О.)
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ________________________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,
вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных   Организатору сельскохозяйственной ярмарки «Осен-
няя» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых Организатором ярмарки способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмарки, 
выдачей уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения ярмарки и подготов-
ки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________       __________________   /    ________________________
     Дата
 (день/месяц/год)                    Подпись                               Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение №2 к Порядку организации
сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы

ЗАТО г. Железногорск _________________ 
От  «___» ____________2020

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Уведомление №

«____»___________2020 

О РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ», ПРОВОДИМОЙ В РАЙОНЕ

______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)

Выдано: ___________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для ин-
дивидуального предпринимателя или гражданина)

Место   нахождения    для    юридического   лица     или     место   жительства   для индивидуального пред-
принимателя или гражданина____________________________ 
__________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или  о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя: ________________
__________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица,  индивидуального предпринимате-
ля или гражданина) _____________________________
___________________________________________________________________________;
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:________________________

Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяй-
ства________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение торгового места) __________
____________________________________________________________       или указание об осуществлении торговли с 
торгового места или указание об осуществлении торговли   с использованием передвижных средств развоз-
ной и разносной торговли _____________________________________________________________________
Настоящее уведомление выдано на период с _______________________________________;

на основании__________________________________________________________________;

Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Оборудование ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)
Примечание: ________________________________________________________________

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.09.2020 № 1618

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ» И 

ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ)  НА НЕЙ

№  
п\п

Мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель

1. Подготовить и  разместить  информацию о проведе-
нии ярмарки в газете «Город и горожане»  и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

17.09.2020 Заместитель руководителя Управ-
ления экономики и планирования  
(Дунина Т.М.)
Начальник отдела общественных 
связей (Пикалова И.С.)

2. Организовать прием  заявлений, регистрацию 
участников ярмарки, выдачу  уведомлений о реги-
страции участника ярмарки для  участия в ярмар-
ке юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан 

21.09.2020-
23.09.2020

Заместитель руководителя Управ-
ления экономики и планирования  
(Дунина Т.М.)

3. Обеспечить пропусками иногородних участников яр-
марки для въезда на территорию ЗАТО
 Железногорск

Не позднее, 
чем за 33 дня 
до даты про-
ведения яр-
марки

Заместитель Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными 
органами (Герасимов Д.А.)

4. Довести до сведения участников и посетителей ярмар-
ки информацию о режиме работы ярмарки 

26.09.2020 Заместитель руководителя Управ-
ления экономики и планирования  
(Дунина Т.М.)

5. Организовать учет участников ярмарки 26.09.2020 Заместитель руководителя Управ-
ления экономики и планирования  
(Дунина Т.М.)
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6. Организовать размещение участников согласно схе-
мам размещения торговых мест для продажи то-
варов в местах проведения  ярмарки и выданным 
уведомлениям

26.09.2020 Заместитель руководителя Управ-
ления экономики и планирования  
(Дунина Т.М.)

7. Обеспечить уборку территории до и после прове-
дения ярмарки 

26.09.2020 Руководитель Управления город-
ского хозяйства (Тельманова А.Ф)

8. Обеспечить оснащение территории в районе площади 
«Ракушка  контейнерами для сбора мусора и туалетами 

26.09.2020 Руководитель Управления город-
ского хозяйства (Тельманова А.Ф)

9. Обеспечить вывоз мусора после завершения ярмарки  26.09.2020 Руководитель Управления город-
ского хозяйства (Тельманова А.Ф)

10. Обеспечить выполнение требований законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения

26.09.2020 Главный государственный инспек-
тор КГБУ «Железногорский отдел 
ветеринарии» (Князев В.Н.)

11. Проверить соблюдение требований законодательства 
в области пожарной безопасности

26.09.2020 Старший инспектор отдела ФГПН 
ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России»
(Булатова Я.А.), по согласованию

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.09.2020 № 1618

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)  В 

МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ 
«ОСЕННЯЯ» В РАЙОНЕ ПЛОЩАДИ «РАКУШКА» 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2020                                         № 97з
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

18.05.2020 № 57З 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в преамбулу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2020 

№ 57з «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала 10 (улицы: Строитель-
ная, Лесная, Рабочая, Кировская) в п. Подгорный ЗАТО Железногорск Красноярского края»:

1.1. исключить слова «…постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2019 № 209з 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала индивидуальной жи-
лой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск 
Красноярского края»…».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

18.09.2020                                       № 1634
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

30.01.2013 № 158 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере молодежной политики» следующее изменение:

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

ководителем учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессионально-квали-
фикационным группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации.

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

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые 
должности руководителей, специалистов и служащих:

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 3511
2 квалификационный уровень 3704

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 3896
2 квалификационный уровень 4282
3 квалификационный уровень 4704
4 квалификационный уровень 5937
5 квалификационный уровень 6706

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 4282
2 квалификационный уровень 4704
3 квалификационный уровень 5164
4 квалификационный уровень 6208
5 квалификационный уровень 7248

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 7790
2 квалификационный уровень 9025
3 квалификационный уровень 9718

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалифи-
кационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников образования".

ПКГ должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни Минимальный размер ставки заработной платы, руб.
3 квалификационный уровень (методист) 7412

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответ-
ствии с профессионально - квалификационными группами, утвержденными Приказом Минздравсоцраз-
вития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабочих".

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих:

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер ставки заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень 3016
2 квалификационный уровень 3161

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень 3511

2 квалификационный уровень 4282

3 квалификационный уровень 4704

4 квалификационный уровень 5667
».
2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 

руководителей, специалистов и служащих, профессиям рабочих, не вошедшим в квалификационные уров-
ни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер ставки заработной платы, руб.

Контрактный управляющий 7 уровня ква-
лификации

7248

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

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

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.10.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
18 сентября 2020 в 14-00                                      г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 15.09.2020 в 16-00. Представление Главе ЗАТО 

г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предоставлении разрешения или об отка-
зе в предоставлении разрешения.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставле-
нии разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка.

Количество участников: 18 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-

ки ЗАТО Железногорск:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 15.09.2020 в 16-00. Представление Главе ЗАТО 

г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предоставлении разрешения или об отка-
зе в предоставлении разрешения.

1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межева-
ния территории линейного объекта – ЛЭП ВЛ-35 кВ от объекта 309 (подстанция П-0) с кадастровым но-
мером 24:58:0302001:3866 до объекта 252 (подстанция 35/6) (подстанция П-1) с кадастровым номером 
24:58:0201001:334 Городской округ ЗАТО город Железногорск Красноярского края.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставле-
нии разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка.

2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Осадченко Л.М. разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 
1632 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, ул. Гагарина, земельный участок № 15, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09. 2020                                     № 1626
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА И ОЦЕНКИ 
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК  АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

КОМПЛАЕНСА
В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации, утверж-

денного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 «Об основных направлениях го-
сударственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию 
и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности функционирования в 

Администрации ЗАТО г.Железногорск  антимонопольного комплаенса (Приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.Н.Панченко) довести 

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

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной 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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.09.2020  N 1026

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ОЦЕНКИ КЛЮЧЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности функциони-

рования в Администрации ЗАТО г.Железногорск  (далее - Администрация) антимонопольно-

го комплаенса (далее - Методика, ключевые показатели) разработана с учетом Приказа ФАС 
России от 05.02.2019 N 133/19. 

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА
2.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства 

со стороны Администрации (по сравнению с годом, предшествующим отчетному году) рас-
считывается по формуле:

КСН = КНгпо / Кноп, где:
КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодатель-

ства со стороны Администрации (по сравнению с годом, предшествующим отчетному году);
КНгпо - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Админи-

страции в году, предшествующему отчетному году;
КНноп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны Админи-

страции в отчетном периоде.
При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного законода-

тельства со стороны Администрации под нарушением антимонопольного законодательства со 
стороны Администрации понимаются:

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Администрации антимонополь-
ные дела;

- выданные антимонопольным органом Администрации  предупреждения о прекращении 
действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нару-
шения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способ-
ствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий 
такого нарушения;

- направленные антимонопольным органом Администрации предостережения о недопу-
стимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного за-
конодательства.

2.2. Доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

Дпнпа = Кнпа / Кноп, где
Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства;
Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов Администрации, в которых данным 

органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);
КНоп - количество  проектов нормативных правовых актов Администрации, в которых ан-

тимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчет-
ном периоде).

2.3. Доля нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски наруше-
ния антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

Днпа = Кнпа / Кноп, где:
Днпа - доля нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски на-

рушения антимонопольного законодательства;
Кпнпа - количество нормативных правовых актов Администрации, в которых данным орга-

ном выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);
Кноп - количество нормативных правовых актов Администрации, в которых антимонополь-

ным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).
3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРО-

ВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
3.1. Для уполномоченного подразделения рассчитывается следующий КПЭ:
Доля сотрудников Администрации, в отношении которых были проведены обучающие меро-

приятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.
Доля сотрудников Администрации, с которыми были проведены обучающие мероприя-

тия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу рассчитыва-
ется по формуле:

ДСо = КСо / КСобщ, где
ДСо - доля сотрудников Администрации, с которыми были проведены обучающие меропри-

ятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
КСо - количество сотрудников Администрации, с которыми были проведены обучающие ме-

роприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
КСобщ - общее количество сотрудников структурных подразделений Администрации, ко-

торые осуществляют функции, связанные с рисками нарушения антимонопольного законо-
дательства.

4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗНАЧЕНИЙ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Оценка значений ключевого показателя "Коэффициент снижения количества наруше-

ний антимонопольного законодательства со стороны Администрации  (по сравнению с годом, 
предшествующим отчетному году)".

Ключевой показатель "Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного за-
конодательства со стороны Администрации  (по сравнению с годом, предшествующим отчетно-
му)" по итогам функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса в 2020 году 
должен соответствовать ключевому показателю, предусмотренному подпунктом "б" пункта 1 
Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, ут-
вержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основных на-
правлениях государственной политики по развитию конкуренции" (далее - Национальный план).

Ежегодная оценка значения ключевого показателя «Коэффициент снижения количества на-
рушений антимонопольного законодательства со стороны  Администрации  (по сравнению с 
годом, предшествующим отчетному году)» призвана обеспечить понимание об эффективно-
сти функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации и о соответствии ме-
роприятий антимонопольного комплаенса Администрации направлениям совершенствования 
государственной политики по развитию конкуренции, установленным Национальным планом.

4.2. Оценка значений ключевого показателя «Доля проектов нормативных правовых актов 
Администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» 
и значений ключевого показателя «Доля нормативных правовых актов Администрации, в кото-
рых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства».

Оценка вышеуказанных значений ключевых показателей направлена на понимание эффек-
тивности мероприятий, предусмотренных разделом 4 Положения об организации системы вну-
треннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (анти-
монопольного комплаенса) в Администрации ЗАТО г.Железногорск, утвержденного Постанов-
лением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.12.2019 N 2630.

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов Ад-
министрации, проектов нормативных правовых актов Администрации  на предмет выявления 
заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства должно наблюдать-
ся уменьшение нормативных правовых актов Администрации, в отношении которых антимоно-
польным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Значения ключевого показателя будет тем выше, чем эффективнее осуществляются соот-
ветствующие мероприятия антимонопольного комплаенса.

4.3. Оценка достижения Администрацией ключевых показателей и оценка эффективно-
сти организации и функционирования в Администрации антимонопольного комплаенса осу-
ществляются в установленные сроки и соответствии с  Постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 23.12.2019 N 2630 «Об организации системы внутреннего обеспечения со-
ответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) 
в Администрации ЗАТО г.Железногорск»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09. 2020                                      № 1625
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

23.12.2019 № 2630 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

КОМПЛАЕНСА) В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации, ут-
вержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 «Об основных направ-
лениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р «Об утверждении методических рекомен-
даций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.12.2019 

№ 2630 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Администрации ЗАТО г.Железногорск» сле-
дующие изменения:

1.1. в подпункте 3.4.2 пункта 3.4. слова «Управления делами» заменить словами «Управления вну-
треннего контроля».

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020                                      № 1624
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
21.07.2020 № 1270 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.07.2012 № 1129 “О СОЗДАНИИ 
КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 "Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск", Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082 "Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск", Уставом ЗАТО Железногорск постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 1129 "О создании 

комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных уч-
реждений ЗАТО Железногорск" следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением 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 распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.09.2020 № 1624

Приложение № 2 к распоряжению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21 июля 2020 № 1270

СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель 
комиссии

Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образования», заместитель председателя комиссии.

Михайлова О.В. - специалист отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управление обра-
зования», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Бачило А.М. - начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск
Кострюкова Т.А. - начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управле-

ния экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Мартынова Е.Н. - специалист 1 категории отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управ-

ление образования»;

Титова Е.В. - заместитель руководителя МКУ «Управление образования»  по вопросам образования, 
заместитель председателя комиссии.

Удод В.В. -специалист 1 категории отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управ-
ление образования».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    15.09.2020 в 16-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории ли-

нейного объекта – ЛЭП ВЛ-35 кВ от объекта 309 (подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0302001:3866 
до объекта 252 (подстанция 35/6) (подстанция П-1) с кадастровым номером 24:58:0201001:334 Городской округ 
ЗАТО город Железногорск Красноярского края.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 № 28п.
Количество участников публичных слушаний – 55 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пре-

делах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 

принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта – 
ЛЭП ВЛ-35 кВ от объекта 309 (подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0302001:3866 до объекта 252 
(подстанция 35/6) (подстанция П-1) с кадастровым номером 24:58:0201001:334 Городской округ ЗАТО город 
Железногорск Красноярского края.

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. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта – ЛЭП ВЛ-35 кВ от объекта 309 (подстанция П-0) с кадастро-
вым номером 24:58:0302001:3866 до объекта 252 (подстанция 35/6) (подстанция П-1) с кадастровым номером 
24:58:0201001:334 Городской округ ЗАТО город Железногорск Красноярского края.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий И.Г. КУКСИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    15.09.2020 в 16-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории ли-

нейного объекта – ЛЭП ВЛ-35 кВ от объекта 309 (подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0302001:3866 
до объекта 252 (подстанция 35/6) (подстанция П-1) с кадастровым номером 24:58:0201001:334 Городской округ 
ЗАТО город Железногорск Красноярского края.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 № 28п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

13.08.2020 № 33.
Информационные материалы к проекту планировки и проекту межевания территории линейного объек-

та – ЛЭП ВЛ-35 кВ от объекта 309 (подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0302001:3866 до объекта 
252 (подстанция 35/6) (подстанция П-1) с кадастровым номером 24:58:0201001:334 Городской округ ЗАТО го-
род Железногорск Красноярского края размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 
Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 13.08.2020 по 15.09.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 55 участников публичных слу-

шаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск председатель комиссии 

по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – главный специалист отдела Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Докладчик:
представитель ФЯО ФГУП «ГХК» - начальник отдела управления имуществом ФЯО ФГУП «ГХК» Харабет 

Алексей Иванович.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории линейно-

го объекта – ЛЭП ВЛ-35 кВ от объекта 309 (подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0302001:3866 до 
объекта 252 (подстанция 35/6) (подстанция П-1) с кадастровым номером 24:58:0201001:334 Городской округ 
ЗАТО город Железногорск Красноярского края.

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю ФЯО ФГУП «ГХК» - начальнику отдела управления имуще-

ством ФЯО ФГУП «ГХК» Харабету Алексею Ивановичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:

Голосовали:
«ЗА» - 55;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.

Выступление представителя ФЯО ФГУП «ГХК» - начальника отдела управления имуществом ФЯО ФГУП 
«ГХК» Харабета Алексея Ивановича:

рассказал, что на публичные слушанья представлен проект планировки и межевания территории линей-
ного объекта «ЛЭП ВЛ-35 кВ от объекта 309 (подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0302001:3866 до 
объекта 252 (подстанция 35/6) (подстанция П-1) с кадастровым номером 24:58:0201001:334 Городской округ 
ЗАТО город Железногорск Красноярского края».

Разработан в соответствии с Техническим заданием между ФГУП «ГХК» и ООО «Институт оценки».
Строительство линейного объекта – ЛЭП-35 кВ имеет важное позитивное значение не только для Горно-

химического комбината, но и для всего города.
Данная ЛЭП выходит от основной городской подстанцией П-0 и идет до 5 и 6 секций ГРУ-6 кВ подгорной 

части предприятия, от которых запитаны системы электроснабжения, водоснабжения, вентиляции, газоудале-
ния, физзащиты ядерно - и радиационно-опасных объектов.

ЛЭП также необходима для энергообеспечения при создании и дальнейшей эксплуатации новых произ-
водств ГХК – РЕМИКС-топливо, жидкосолевого реактора. А это означает создание новых рабочих мест, даль-
нейшее развитие градообразующего предприятия, и, следовательно – всего города.

Сейчас электроснабжение осуществляется по подземным кабельным линиям 35 кВ, введенным в эксплу-
атацию в 1957 году. Срок службы кабелей – 25 лет, т.е.  они выработали свой срок в 2,5 раза. От долгой экс-
плуатации в структуре кабелей произошли необратимые изменения и происходят периодические, по несколько 
раз в год, пробои кабельной изоляции, с аварийной потерей электроснабжения ответственных потребителей. 

Существует острая необходимость обеспечения надежного электроснабжения между подгорной частью пред-
приятия и подстанцией П-0, тем более, что в случае потери городом электрической связи с энергоузлом Красно-
ярская ТЭЦ-1, есть возможность обратной подачи электроэнергии в город, по новой линии от энергоузла Камала.

Вместе со строительством воздушной линии проектом предусмотрена и замена подстанционного электро-
оборудования на обеих подстанциях, что также повысит надежность электроснабжения.

Территория разработки проекта планировки расположена на землях ЗАТО г. Железногорск Красноярский край 
в границах кадастровых кварталов: 24:58:0000000, 24:58:0202001, 24:58:0302001, 24:58:0355001 границы кото-
рых установлены в соответствии с кадастровым делением территории ЗАТО г. Железногорск Красноярский край.

Выход линии с подстанции П-0 (находящейся на ул. Северная) запроектирован кабельной эстакадой до ул. 
Транзитной, далее она идет вдоль ул. Транзитной, пересекает ул. Загородная, заходит на территорию ФХ и 
следует параллельно существующей ЛЭП-110 кВ С-111,112 до Промтерритории, где сворачивает вниз, к Ени-
сею и соединяется с существующей кабельной линией 35 кВ.

Земельные участки, необходимые для строительства и линейного объекта, сформированы на землях насе-
ленных пунктов и землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра¬диовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения на территории муниципального образования «ЗАТО город Железногорск». 

Объектов культурного наследия на территории проектирования нет.
Проектная площадь образуемых земельных участков и их частей составляет – 297 306 кв.м. (29,7306 га).
Проектом межевания территории линейного объекта обозначено точное и однозначное положение земель-

ных участков на местности путем использования координатной привязки, определены необходимые для вне-
сения в Единый Государственный Реестр Недвижимости сведения о земельных участках, формируемых для 
строительства линейного объекта. 

Границы формируемых земельных участков, на которых расположен линейный объект, в графической фор-
ме указаны на чертеже проекта межевания территории.

Несмотря на то, что ЛЭП выходит от подстанции, находящейся в городской черте ФГУП «ГХК» при подго-
товке проекта планировки и межевания территории линейного объекта удалось избежать необходимости изъ-
ятия земельных участков для государственных нужд у собственников имущества. При этом конфигурация и ис-
полнение проектируемой ЛЭП позволила соблюсти все нормы и правила, в т.ч. размеры охранных зон, необ-
ходимых для строительства и эксплуатации ЛЭП. 

Вопросы к докладчику и выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют.
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта пла-

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

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Главе ЗАТО 
г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линей-
ного объекта – ЛЭП ВЛ-35 кВ от объекта 309 (подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0302001:3866 до 
объекта 252 (подстанция 35/6) (подстанция П-1) с кадастровым номером 24:58:0201001:334 Городской округ 
ЗАТО город Железногорск Красноярского края.

Голосовали:
«ЗА» - 55;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 10 л.

Председательствующий И.Г. КУКСИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2020                                       № 1638
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом  Российской Федерации 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», на основании  ст. ст. 37, 42 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Муниципального казенного учреждения «Управление имуществом, землепользо-

вания и землеустройства» в новой редакции (Приложение).       
2. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление имуществом, землепользования 

и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
2.1. Представить Устав Муниципального казенного учреждения «Управление имуществом, землеполь-

зования и землеустройства» в новой редакции для государственной регистрации в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц об изменении, внесенном в учредительный документ, и Устав Муниципального казенного уч-
реждения «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» в новой редакции в течение 
5 (пяти) дней с момента получения вышеуказанных документов.   

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

УТВЕРЖДЕНО Постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2020  № 1638

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА» (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)
Красноярский край 

ЗАТО Железногорск г.Железногорск
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление  имуществом, землепользования и землеустрой-

ства», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано путем изменения типа Муниципального учреждения 
«Управление  имуществом, землепользования и землеустройства»  в соответствии с постановлением Админи-
страции  ЗАТО г.Железногорск от 13.12.2010 № 2061. 

1.2. Полное наименование Учреждения - Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства».

Сокращенное наименование Учреждения - МКУ «УИЗиЗ».
Полное и сокращенные наименования Учреждения являются равнозначными.
1.3. Место нахождения Учреждения: 
Юридический адрес: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48 «а».
Почтовый адрес Учреждения: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр. Кур-

чатова, д.48 «а».
1.4. Учредителем и собственником Учреждения является Городской округ «Закрытое административно-тер-

риториальное образование Железногорск Красноярского края». Функции и полномочия учредителя и собствен-
ника Учреждения осуществляет Администрация ЗАТО                        г. Железногорск (далее – Учредитель).

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания муниципальных услуг, вы-
полнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях  обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета 
на основании бюджетной сметы.

1.6. Учреждение по своей организационно-правовой форме относится к казенным учреждениям в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Рос-
сийской Федерации, указами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федера-
ции, законодательством Красноярского края, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

1.8. Учреждение является юридическим лицом со дня его государственной регистрации, имеет обособлен-
ное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, может от своего имени приобре-
тать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде.   Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в территориальном органе Фе-

дерального казначейства, печать со своим наименованием, вправе иметь штампы и бланки со своим наиме-
нованием и другие реквизиты. 

1.9. Учреждение вступает в гражданские правоотношения от своего имени и вправе совершать любые, не 
противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу юридические действия.

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными сред-
ствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет соб-
ственник имущества. 

1.11. Учреждение имеет право на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-
1 (в ред. от 29.07.2018) «О государственной тайне».

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:
2.1.1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в му-

ниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а также земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории ЗАТО Железногорск.

2.1.2. Участие в реализации градостроительной политики и осуществлении градостроительных мероприя-
тий, направленных на решение текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического разви-
тия городского округа, совершенствования среды жизнедеятельности и улучшения его архитектурного облика.

2.1.3. Организация передачи имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
(за исключением жилых помещений), в аренду и безвозмездное пользование в порядке установленном дей-
ствующим законодательством и муниципальными правовыми актами. 

2.2. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, отвечающие целям его создания:
2.2.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам полномочий органов местного са-

моуправления в сфере земельных отношений.
2.2.2. Подготовка проектов муниципальных правовых актов, регулирующих порядок сдачи в аренду и без-

возмездное пользование имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (за ис-
ключением жилых помещений).

2.2.3. Подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам распоряжения земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а также земельными участками, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, на территории ЗАТО Железногорск.

2.2.4. Подготовка проектов муниципальных правовых актов о сдаче имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск (за исключением жилых помещений), в аренду или безвозмезд-
ное пользование.

2.2.5. Подготовка проектов контрактов на возмещение расходов ссудодателя по содержанию нежилых по-
мещений в многоквартирных домах в рамках договоров безвозмездного пользования (по требованию ссудо-
получателей). 

2.2.6. Прием в пределах компетенции заявлений физических лиц, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей об образовании земельных участков; заявлений об утверждении схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории; заявлений о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка; заявлений о предоставлении земельного участка; заявлений о наме-
рении участвовать в торгах (в том числе аукционах) на право заключения договора аренды земельного участ-
ка; заявлений о проведении торгов (в том числе аукционов) на право заключения договора аренды земельного 
участка; заявлений о заключении,  изменении или о расторжении договоров аренды земельных участков, до-
говоров безвозмездного пользования земельными участками; заявлений о согласовании перехода прав и обя-
занностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, залога (ипотеки) права аренды земель-
ных участков; иных заявлений по вопросам земельных отношений.

2.2.7. Прием в пределах компетенции заявлений физических лиц,  индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования имущества, входящего в 
состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (за исключением жилых помещений), и иных заявлений по 
вопросам, связанным с передачей   имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
(за исключением жилых помещений), в аренду и безвозмездное пользование.

2.2.8. Оказание содействия в обеспечении опубликования извещений о предоставлении земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

2.2.9. Подготовка проектов договоров аренды земельных участков,  договоров безвозмездного пользова-
ния земельными участками; дополнительных соглашений о внесении в вышеуказанные договоры изменений, 
соглашений о  расторжении договоров; согласование перехода прав и обязанностей по договорам аренды зе-
мельных участков третьим лицам; залога (ипотеки) прав аренды земельных участков. 

2.2.10. Подготовка проектов договоров аренды имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (за исключением жилых помещений),  договоров безвозмездного пользования имуще-
ства, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (за исключением жилых помещений); до-
полнительных соглашений о внесении в вышеуказанные договоры изменений, соглашений о  их расторжении.

2.2.11. Обеспечение организации и проведения торгов (в том числе аукционов) на право заключения дого-
воров аренды  земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а так-
же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; торгов (в том числе аук-
ционов) на право заключить договор о развитии застроенной территории в порядке, установленном действу-
ющим законодательством и муниципальными правовыми актами.

2.2.12. Обеспечение организации и проведения торгов (в том числе аукционов) на право заключения догово-
ров аренды имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО г.Железногорск (за исключением жилых 
помещений),  в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

2.2.13. Обеспечение организации работы комиссии по сдаче в аренду, безвозмездное пользование иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (за исключением жилых помещений).

2.2.14. Подготовка и оформление проектов юридически значимых документов об установлении сервиту-
тов, ограничений в использовании земельных участков, о переводе земель и земельных участков из одной ка-
тегории в другую, об изъятии земельных участков, о прекращении прав на земельные участки, о перераспре-
делении земель, мене земельными участками.

2.2.15. Проведение работ, связанных с инвентаризацией земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена,  в 
том числе по видам их использования на территории ЗАТО Железногорск.

2.2.16. Обеспечение выполнения в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, работ по землеустройству, кадастровых работ в целях  последующего осуществления их государствен-
ного кадастрового учета в порядке, установленном действующим законодательством.

2.2.17. Содействие в организации ведения государственного кадастрового учета земельных участков, го-
сударственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки, ограничений (обре-
менений) прав на земельные участки, проведению работ по землеустройству.

2.2.18. Оказание содействия Администрации ЗАТО г. Железногорск в осуществлении муниципального зе-
мельного контроля.

2.2.19. Участие в формировании и ведении единой городской информационной базы данных использования 
земельных участков, в том числе предоставление соответствующих справок, копий документов, сведений заин-
тересованным государственным органам и органам местного самоуправления, гражданам и юридическим лицам.

2.2.20. Осуществление контроля за исполнением договоров аренды и безвозмездного пользования иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (за исключением жилых помещений).

2.2.21. Осуществление контроля за своевременностью и полнотой возмещения арендаторами (ссудополу-
чателями) расходов арендодателя (ссудодателя), понесенных в связи с эксплуатацией имущества, входящего 
в состав Муниципальной казны ЗАТО г.Железногорск (за исключением жилых помещений).

2.2.22. Осуществление контроля за исполнением договоров аренды и безвозмездного пользования зе-
мельными участками, находящимися в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а также земельны-
ми участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории ЗАТО Железногорск.

2.2.23. Ведение по доверенности претензионной и судебной работы с правообладателями земельных 
участков по вопросам эффективного и рационального использования земельных участков, надлежащего ис-
полнения ими принятых на себя обязательств, в том числе по вопросам  своевременной оплаты за исполь-
зование земельных участков.

2.2.24. Осуществление по доверенности претензионной и судебной работы при нарушении арендатора-
ми условий договоров аренды  имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (за 
исключением жилых помещений), в том числе по вопросам  оплаты за пользование имуществом, входящего в 
состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (за исключением жилых помещений).

2.2.25. Ведение по доверенности работы в претензионном и судебном порядке по возмещению аренда-
торами (ссудополучателями) расходов арендодателя (ссудодателя), понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (за исключением жилых помещений).

2.2.26.  Предоставление консультаций, работа с письмами, обращениями государственных органов, органов 
местного самоуправления, граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

2.2.27. Обеспечение интересов Администрации ЗАТО г.Железногорск в сфере земельных отношений.
2.2.28. Обеспечение интересов Администрации ЗАТО г.Железногорск в сфере правоотношений, связанных 

со сдачей имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (за исключением жилых 
помещений), в аренду или безвозмездное пользование. 

2.2.29. Обеспечение деятельности по оказанию имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.

2.2.30.  В пределах компетенции осуществление администрирования доходов местного бюджета:
- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществле-

ния платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
- взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
- принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, 

а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы;

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- в случае и порядке, установленных главным администратором доходов местного бюджета, формирует 

и представляет главному администратору доходов местного бюджета сведения и бюджетную отчетность, не-
обходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета;

- принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюд-
жет, пеней и штрафов по ним в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск;

- осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

2.2.29. Осуществление функций муниципального заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд.

2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Учреждением после получения 
соответствующей лицензии.

2.4.Учреждение обладает полномочиями муниципального заказчика при осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с действующим законодательством.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учредитель закрепляет на праве оперативного управления за Учреждением имущество в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
3.2. Земельный участок закрепляется за Учреждением в порядке, установленном действующим законо-

дательством.
3.3. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является муници-

пальной собственностью.
3.4. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет и поль-

зуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и 
назначением этого имущества. 

3.5. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- осуществлять деятельность в соответствии с настоящим Уставом;
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;
- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за Учреждением на праве оперативного управ-

ления имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного  за Учреждением имущества (это тре-

бование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процес-
се его эксплуатации);

- осуществлять капитальный и текущий ремонты закрепленного имущества в порядке, установленном му-
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ниципальными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- производить списание муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оператив-

ного управления, в установленном порядке;
- предоставлять Учредителю сведения о муниципальном имуществе, закрепленном за Учреждением на 

праве оперативного управления, в сроки и порядке, установленном муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

3.6. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято как 
полностью, так и частично, исключительно в следующих случаях:

- при наличии излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по назначению имущества;
- при принятии Учредителем решения о ликвидации, реорганизации Учреждения.
3.7. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения.
3.7.1 Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы, утвержденной в порядке, определенном 
главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами.

3.7.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
- средства, поступившее из местного бюджета по утвержденной в установленном порядке бюджетной смете;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещенные законом поступления.
3.7.3. Учреждение ведет учет доходов и расходов своей деятельности. Бухгалтерский учет и отчетность 

осуществляется Учреждением самостоятельно в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.
3.7.4. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность, целевое и эффективное ис-

пользование имущества, финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.
       3.7.5. Штатное расписание устанавливается Учреждением самостоятельно в пределах доведенных ли-

митов бюджетных обязательств.
3.7.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия 

собственника имущества.
3.7.7. Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самим Учреждением в пре-

делах бюджетной сметы.
3.7.8. Если Учреждение включено в перечень муниципальных казенных учреждений, которым устанавли-

вается муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим  и физи-
ческим лицам в соответствии с муниципальными правовыми актами, формирование и утверждение муници-
пального задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами дея-
тельности осуществляется в порядке, установленном Администрацией ЗАТО г.Железногорск в соответствии 
с действующим законодательством.

3.7.9. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих испол-
нению за счет бюджетных  средств, производятся от имени муниципального образования в пределах доведен-
ных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных 
договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску органа местного само-
управления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств, в ведении которого находится Учреждение.

3.7.10. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.
3.7.11. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бума-

ги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.
3.8. Конфликт интересов.
3.8.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 

действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее – заинтересованные лица), 
признаются руководитель (заместитель руководителя) Учреждения, если указанные лица состоят с этими ор-
ганизациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций 
либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граж-
дан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учрежде-
ния, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое 
полностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряже-
ния имуществом Учреждения.

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе в совершении сде-
лок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Учреждения.    

3.8.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении це-
лей его деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или допускать их использование в 
иных целях, помимо предусмотренных Уставом Учреждения.

Под термином «возможности Учреждения» в целях настоящего пункта понимаются принадлежащие Учреж-
дению имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской 
деятельности, информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для него ценность.

3.8.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой явля-
ется или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 
Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия решения о за-
ключении;

- сделка должна быть одобрена Учредителем.
 3.8.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением 

требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им 

Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответствен-
ность перед Учреждением является солидарной.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учреждение строит свои отношения с государственными и муниципальными органами, другими юриди-

ческими, физическими лицами и  индивидуальными предпринимателями во всех сферах своей деятельности на 
основе договоров, соглашений, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Для выполнения уставных целей Учреждение в установленном действующим законодательством по-
рядке имеет право:

- открывать лицевые счета в органах Федерального казначейства в соответствии с действующими нор-
мативными правовыми актами;

- владеть, пользоваться имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, в пределах, уста-
новленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у Учреждения финан-
совых ресурсов;

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
- запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от органов государственной власти 

и местного самоуправления, юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей информацию 
и материалы, необходимые для достижения Учреждением поставленных перед ним целей;

- создавать и ликвидировать филиалы, представительства в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом;

-  заключать с юридическими, физическими лицами и индивидуальными  предпринимателями догово-
ры и иные сделки, соответствующие целям деятельности Учреждения, указанным в п.2.1 настоящего Устава;

- разрабатывать и принимать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты;
- устанавливать для работников Учреждения дополнительные социальные льготы в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 
-  осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие своей деятельности;
- в установленном порядке, в пределах бюджетной сметы, определять размер средств, направляемых на 

оплату труда работников, материально-техническое развитие Учреждения.
4.3. Учреждение обязано:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с целями его создания;
- за нарушение или неисполнение принятых обязательств, в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-

зательств,  нести ответственность  в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием природных ресурсов, загрязнением 

окружающей среды, нарушением правил безопасности деятельности, санитарно-гигиенических норм и требо-
ваний по защите здоровья работников Учреждения и населения; 

- обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации минимальный размер опла-
ты, условия труда и меры социальной защиты работников Учреждения;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения заработной платы и про-
изводить ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести ответственность в установлен-
ном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

- обеспечивать сохранность и целевое использование создаваемых в процессе деятельности информа-
ционных ресурсов;

- передавать документы на хранение в архивные фонды в соответствии с перечнем, согласованным в 
установленном порядке;

- осуществлять учет работников Учреждения и вести кадровое делопроизводство  в установленном порядке;
- составлять бухгалтерскую, налоговую, статистическую и иную отчетность, предусмотренную действую-

щим законодательством;
- представлять налоговым органам, органам государственной статистики, иным органам финансовую, на-

логовую и статистическую отчетность о своей деятельности в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

- предоставлять Учредителю необходимую сметно-финансовую и иную отчетную документацию в полном 
объеме утвержденных форм и по видам деятельности в соответствии с муниципальными правовыми актами;

- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за нарушение договорных, 
расчетных обязательств, за нарушение правил хозяйствования;

- целенаправленно расходовать  средства, предназначенные  для функциональной деятельности Учрежде-
ния в соответствии с возложенными на него задачами, целями и предметами деятельности и в соответствии с 
утвержденной бюджетной сметой Учреждения;

- использовать, закрепленное на праве оперативного управления имущество в соответствии с действую-
щим законодательством и муниципальными правовыми актами;

- нести иные обязанности на основании и в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации, Красноярского края и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск, требованиями настоящего Устава.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия.
5.2. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением относится:
5.2.1. утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;
5.2.2. назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекра-

щение трудового договора с ним;
5.2.3. финансовое обеспечение деятельности Учреждения, в том числе выполнения муниципального за-

дания, в случае его утверждения;
5.2.4. осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств;
5.2.5. формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с предусмо-

тренными настоящим Уставом основными видами деятельности, если Учреждение включено в перечень муници-
пальных казенных учреждений, которым устанавливается муниципальное задание на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с муниципальными правовыми актами;

5.2.6. рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов 
и об открытии представительств Учреждения;

5.2.7. принятие решений о реорганизации Учреждения, изменении типа и ликвидации Учреждения;
5.2.8. утверждение передаточного акта;  
5.2.9. принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), об утверждении проме-

жуточного и окончательного ликвидационных балансов;
5.2.10. осуществление полномочий собственника имущества, закрепляемого за Учреждением;
5.2.11. закрепление за Учреждением на праве оперативного управления имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности;

5.2.12.  осуществление контроля за сохранностью, целевым и эффективным использование имущества, за-
крепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5.2.13. изъятие муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в слу-
чаях, предусмотренных  законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Железногорск и настоящим Уставом;

5.2.14. согласование распоряжением имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;

5.2.15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
5.2.16. осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;
5.2.17. получение информации о финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
5.2.18. осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных федеральными законами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Феде-
рации, законодательством Красноярского края, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Уставом

5.3. Управление Учреждением осуществляет директор Учреждения в соответствии с действующим зако-
нодательством и настоящим Уставом.

5.3.1. Директор Учреждения является единоличным исполнительным органом.
5.3.2. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности распоряжением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск.
5.3.3. Трудовой договор с директором Учреждения подписывает Глава ЗАТО г. Железногорск в поряд-

ке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

5.3.4. Директор Учреждения подотчетен Учредителю. Срок полномочий директора определяется трудо-
вым договором.

5.3.5. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства дея-
тельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Учредителя.

5.3.6. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения и представляет его ин-
тересы в органах государственной власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях с юридиче-
ски и физическими лицами.

5.3.7. Компетенция директора Учреждения:
- осуществляет общее руководство Учреждением;
- выдает доверенности от имени Учреждения;
- открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства в порядке, предусмотренном действу-

ющим законодательством;
- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в порядке и пределах, установленных действую-

щим законодательством и настоящим Уставом;
- получает одобрение Учредителя на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность;
- утверждает структуру и штатное расписание в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

после предварительного согласования с Администрацией ЗАТО г. Железногорск;
- заключает договоры с физически и юридическими лицами;
- издает приказы и распоряжения, утверждает положения, правила, инструкции и иные локальные акты по 

вопросам, в ходящим в компетенцию Учреждения, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения;
- устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников Учреждения в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений, бюджетной сметой Учреждения;

- осуществляет прием на работу и увольнение с работы, осуществляет расстановку кадров Учреждения,  
заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллективный договор, если решение о его заклю-
чении принято трудовым коллективом;

- организует аттестацию работников Учреждения;
- по согласованию с Учредителем принимает решения о создании и ликвидации филиалов;
- принимает решение о поощрениях, дисциплинарных и материальных взысканиях к работникам Учреждения;
- устанавливает доплаты и другие выплаты в пределах имеющихся средств в соответствии с локальными 

актами Учреждения, с учетом представительного органа работников Учреждения;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения;
- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожарной безопасности;
- представляет статистическую отчетность органам государственной статистики;
- обеспечивает открытость и доступность документов, предусмотренных требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации, а также обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- несет персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение установленной де-

ятельности Учреждения, за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся 
только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы 
ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей, за организацию защиты сведений, со-
ставляющих государственную тайну, за прием – сдачу сведений, составляющих государственную тайну в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- несет ответственность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации за нару-
шением норм трудового, гражданского, бюджетного и иного законодательства;

- несет ответственность за своевременное целевое и обоснованное использование бюджетных средств, 
финансовых и других материальных ресурсов, за сохранность и использование муниципального имущества 
по целевому назначению;

- несет ответственность перед Учредителем, уполномоченными государственными органами, органами 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск за результаты своей деятельности в соответствии с функци-
ональными обязанностями;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск.

5.3.8. Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке и сроки, установленные муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск. 

5.3.9. Директор Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действо-
вать в интересах Учреждения добросовестно и разумно.

5.3.10. Директор Учреждения осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения в соответ-
ствии с законами  и иными нормативными актами Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск, настоящим Уставом, трудовым договором, обеспечивает выполнение возложенных на 
него задач и несет ответственность за результаты деятельности Учреждения

5.3.11. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается директором Учреждения.
Заместители директора действуют от имени Учреждения, представляют его в государственных органах, на 

предприятиях, в организациях, совершают юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в 
доверенностях, выдаваемых директором Учреждения.

5.3.12. Взаимоотношения работников и директора Учреждения, возникающие на основе трудового договора, 
регулируются законодательством Российской Федерации о труде и коллективным договором.

5.3.13. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Учреждения и трудовым кол-
лективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке разреше-
ния коллективных трудовых споров.

5.3.14. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется уполномоченными органами Учредителя, на-
логовыми и другими государственными органами, на которые в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации возложена в пределах их компетенции проверка деятельности муниципальных учреждений.

5.4. Главный распорядитель бюджетных средств в пределах своих полномочий осуществляет планирова-
ние, организацию, регулирование и контроль деятельности Учреждения, в том числе финансовый контроль за 
соблюдением результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств, а так-
же условий, установленных при их предоставлении.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся Учредителем или по предложению Учреждения 

утверждаются решением Учредителя и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. При изменении действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Краснояр-
ского края и (или) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск на-
стоящий Устав должен быть приведен в соответствии с ними.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) мо-

жет быть осуществлена по решению Учредителя в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации.

7.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения, если иное не установ-
лено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

7.3. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в форме его разделения ил выделе-
ния из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных ор-
ганов или по решению суда.

7.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоеди-
нения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического лица, первое из них 
считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Государственная регистрация вновь образованного в результате реорганизации Учреждения и внесение 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного 
юридического лица осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

7.5. При реорганизации Учреждения его права и обязанности переходят к правопреемникам. Передаточ-
ный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Учреж-
дения в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

7.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в его 
Устав вносятся соответствующие изменения.

Изменение типа Учреждения в целях создания бюджетного учреждения, осуществляется в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения осуществляется в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск.

7.7. Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя или суда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7.8. Учредитель или орган, принявшие решение о ликвидации Учреждения, назначают ликвидационную ко-
миссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» и другими федеральными законами.

7.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 
Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени Учреждения выступает в суде.

7.10. Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный и окончательный ликвидаци-
онный балансы и предоставляет их на утверждение Учредителю.

7.11. При реорганизации и ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения 
соответствующих обязательств, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

7.12. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов Учреждения, рас-
четов с бюджетом, работниками Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю.

7.13. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, финансово-хозяйственные докумен-
ты, документы по личному составу и другие, подлежащие длительному хранению, передаются правопреемнику 
в соответствии  с установленными правилами. При отсутствии правопреемника документы по личному составу 
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в муниципальный ар-
хив ЗАТО Железногорск в соответствии с действующим законодательством.

7.14. При ликвидации или реорганизации Учреждения его работникам гарантируется соблюдение их прав 
и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.15. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение прекратившим свое существование с момента вне-
сения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ
8.1. Деятельность Учреждения регламентируется локальными актами, которые утверждаются директором. 
8.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству, муниципальным 

правовым актам органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск и настоящему Уставу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 203 НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федераль-

ным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и пе-
речне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса» (вместе с «Правилами проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества»), постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2020 № 311И «О проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества», Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого администра-
тивно-территориального образования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных 
телефонов Организатора аукциона:

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

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна тел.: 8 (3919) 76-56-29
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
14 октября 2020 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 

зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по шести лотам 

со следующими условиями:
3.1 Лот № 1: комната 8 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помещения 

с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 1).

Площадь объекта: 22,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 4 068,00  руб.
Шаг аукциона – 203,40 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 

на первом этаже нежилого здания. Вход из коридора общего пользования. Здание оборудовано централь-
ными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.
узлы общего пользования - на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: 
устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комната 13 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого по-
мещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 
30, пом. 12 (объект 2).

Площадь объекта: 7,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 332,0 руб.
Шаг аукциона – 66,60 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 

на первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Здание оборудовано централь-
ными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.
узлы общего пользования - на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: 
устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: комнаты 41, 42 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежило-
го помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 
30, пом. 12 (объект 3).

Площадь объекта: 49,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 8 982,0 руб.
Шаг аукциона – 449,10 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 

на первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Здание оборудовано централь-
ными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.
узлы общего пользования - на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. 

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4: комната 43 с тамбуром  (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) 
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д. 30, пом. 12 (объект 4).

Площадь объекта: 33,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 6 066,00 руб.
Шаг аукциона – 303,30 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 

на первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Здание оборудовано централь-
ными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.
узлы общего пользования - на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: 
устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. Лот № 5: комнаты 47, 105 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежило-
го помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 
30, пом. 12 (объект 5).

Площадь объекта: 17,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 132,0 руб.
Шаг аукциона – 156,60 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении 

№12 на первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Отсутствует естествен-
ное освещение. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного во-
доснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Требуется: про-
ведение текущего ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы опо-
вещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.6. Лот № 6: комнаты 56, 57 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежило-
го помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 
30, пом. 12 (объект 6).

Площадь объекта: 13,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 2 502,0 руб.
Шаг аукциона – 125,10 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 

на первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Отсутствует естественное осве-
щение. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабже-
ния, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Комната 56: стены – обои, 
общее загрязнение, потолок- подвесной потолок типа «Амстронг» со светильниками, пол- керамическая 
плитка, дверь – металлическая, запорное устройство в работоспособном состоянии. Комната 57: пото-
лок – клеевая побелка, стены- кафельная плитка, частично отсутствует, общее загрязнение. Естествен-
ное освещение в комнате отсутствует. Требуется: проведение текущего ремонта, устройство системы ав-
томатической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.
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Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.7. Лот № 7: комнаты 61, 63, 65 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежи-
лого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 
30, пом. 12 (объект 7).

Площадь объекта: 132,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 23 760,0 руб.
Шаг аукциона – 1 188,0 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 

на первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Здание оборудовано централь-
ными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. 
узлы общего пользования - на этаже. Требуется: проведение текущего ремонта, устройство системы ав-
томатической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.8. Лот № 8: комната 64 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого по-
мещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 
30, пом. 12 (объект 8).

Площадь объекта: 22,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 960,0 руб.
Шаг аукциона – 198,0 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена в помещении №12 на пер-

вом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Отсутствует естественное освеще-
ние. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, 
отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Требуется: устройство систе-
мы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.9. Лот № 9: комнаты 66, 67 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежило-
го помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 
30, пом. 12 (объект 9).

Площадь объекта: 90,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 16 344,00 руб.
Шаг аукциона – 817,20 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении 

№12 на первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Здание оборудовано цен-
тральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабже-
ния. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Внутренняя отделка: Стены, потолок- клеевая побелка, 
пол – в части помещения монолитная мозаика, в части помещения- линолеум, имеются разрывы, вход-
ная дверь – металлическая. Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, си-
стемы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.10. Лот № 10: киоск 68 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 3).

Площадь объекта: 6,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 152,0 руб.
Шаг аукциона – 57,60 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена в помещении №12 на пер-

вом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Отсутствует естественное освеще-
ние. Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, 
отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Техническое состояние в це-
лом удовлетворительное.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.11. Лот № 11: комната 69 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежило-
го помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 
30, пом. 12 (объект 11).

Площадь объекта: 25,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 4 590,0 руб.
Шаг аукциона – 229,50 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении 

№12 на первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Здание оборудовано цен-
тральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабже-
ния. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Внутренняя отделка находится в удовлетворительном со-
стоянии: стены – витражное остекление, пол – монолитная мозаика, дверь – деревянная с остеклением. 

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в 

письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного до-
кумента на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 
№ 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 
до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте тор-
гов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
17.00 часов (время местное) «09» октября 2020 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-

дении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются орга-

низатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.

torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-

ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Исполняющий обязанности руководителя
КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2020                                         № 1611
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 

№ 1762 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ, 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об ут-

верждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указани-
ем планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы (приложение к паспор-
ту муниципальной программы)» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

Перечень целевых показателей 
и показателей результативно-
сти муниципальной програм-
мы с указанием планируемых 
к достижению значений в ре-
зультате реализации муници-
пальной программы
(приложение 
к паспорту муниципальной 
программы)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения (по годам):
2020 год – 303 единицы;
2021 год – 306 единиц;
2022 год – 310 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций (по годам):
2020 год – 20,8 %;
2021 год – 21,1 %;
2022 год – 21,3 %
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-
ших муниципальную поддержку (по годам):
2020 год – 645 субъектов;
2021 год – 665 субъектов;
2022 год – 680 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших му-
ниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего пред-
принимательства (по годам):
2020 год – 23,3 %;
2021 год – 23,8 %;
2022 год – 24,2 %
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и сред-
него предпринимательства, при реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 5 500 000,00 рублей;
2021 год – 5 500 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей.

Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-
ших финансовую поддержку (по годам):
2020 год – 5 субъектов;
2021 год – 10 субъектов;
2022 год – 10 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпри-
нимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 5 единиц;
2021 год – 7 единиц;
2022 год – 7 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 80 единиц;
2021 год – 80 единиц;
2022 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и средне-
го предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 5 500 000,00 рублей;
2021 год – 5 500 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных 
субъектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной 
и льготной арендной платой) за период реализации программы (по годам):
2020 год – 13 500 000,00 рублей;
2021 год – 13 500 000,00 рублей;
2022 год – 13 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользую-
щихся льготной арендой муниципальной собственности (по годам):
2020 год – 205 субъектов;
2021 год – 205 субъектов;
2022 год – 205 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-
ших информационную поддержку (по годам):
2020 год – 435 субъектов;
2021 год – 450 субъектов;
2022 год – 465 субъектов
8. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в СМИ для 
оказания информационной и методической помощи субъектам малого и сред-
него предпринимательства (по годам) – не менее 24 единиц

1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы 

Всего на реализацию программы: 6 325 391,20 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 рублей в т.ч.:
2020 год – 1 500 000,00 рублей;
2021 год – 1 500 000,00 рублей;
2022 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Краснояр-
ского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства») в размере 1 825 391,20 рублей в т.ч.:
2020 год – 1 825 391,20 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей

1.3. Приложение к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.4. Абзац восемнадцатый раздела 2 «Характеристика текущего состояния социально-экономического развития ин-
вестиционной, инновационной сферы, а также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск, с ука-
занием основных показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

«По оценочным данным за 2019 год общая численность работников, постоянно занятых у субъектов малого и сред-
него предпринимательства, как юридических, так и физических лиц, составила 7,6 тысячи человек. Численность заня-
тых в малом и среднем бизнесе составила 20,1 % от общей численности занятых на всех предприятиях и организаци-
ях ЗАТО Железногорск.».

1.5. Абзац третий раздела 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указа-
нием сроков их реализации и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции:

«В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2020 год – 5 субъектов;
2021 год – 10 субъектов;
2022 год – 10 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 

секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 5 единиц;
2021 год – 7 единиц;
2022 год – 7 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации под-

программы (по годам):
2020 год – 80 единиц;
2021 год – 80 единиц;
2022 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реали-

зации подпрограммы (по годам):
2020 год – 5 500 000,00 рублей;
2021 год – 5 500 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей».
1.6. Абзац третий раздела 6 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в но-

вой редакции:
«Объем финансирования программы составляет: 6 325 391,20 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 рублей в т.ч.:
2020 год – 1 500 000,00 рублей;
2021 год – 1 500 000,00 рублей;
2022 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства») в размере 1 825 391,20 рублей в т.ч.:
2020 год – 1 825 391,20 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей».
1.7. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-

ящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к насто-

ящему постановлению.
1.9. В приложении № 3 «Подпрограмма “Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпри-

нимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности”» (далее – подпрограмма) к муниципальной программе:

1.9.1. Строку «Показатели результативности» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

Показатели результа-
тивности

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших фи-
нансовую поддержку (по годам):
2020 год – 5 субъектов;
2021 год – 10 субъектов;
2022 год – 10 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 5 единиц;
2021 год – 7 единиц;
2022 год – 7 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предприни-
мательства при реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 80 единиц;
2021 год – 80 единиц;
2022 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 5 500 000,00 рублей;
2021 год – 5 500 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей

1.9.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммы:  6 325 391,20 рублей, в том числе: 
средства местного бюджета в размере 4 500 000,00 рублей в т.ч.:
2020 год – 1 500 000,00 рублей;
2021 год – 1 500 000,00 рублей;
2022 год – 1 500 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 1 825 391,20 рублей в т.ч.:
2020 год – 1 825 391,20 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей

1.9.3. Абзац четвертый раздела 2.1 «Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработ-
ки подпрограммы» изложить в новой редакции:

«По оценочным данным за 2019 год общая численность работников, постоянно занятых у субъектов малого и сред-
него предпринимательства, как юридических, так и физических лиц, составила 7,6 тысячи человек. Численность заня-
тых в малом и среднем бизнесе составила 20,1 % от общей численности занятых на всех предприятиях и организаци-
ях ЗАТО Железногорск.».

1.9.4. В пункте 2.4.2. раздела 2.4 «Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы» слова 
«Финансовое управление» заменить словами «Управление внутреннего контроля».

1.9.5. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

1.9.6. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

1.9.7. В приложении № 3 к подпрограмме:
1.9.7.1. Подпункт 2 пункта 1.3 дополнить словами «(в 2020 году условие не применяется)»;
1.9.7.2. В подпункте 8 пункта 2.1.1 слово «выданную» заменить словом «полученную»;
1.9.7.3. Подпункт 1 пункта 2.6.1 дополнить словами «(в 2020 году условие не применяется)»;
1.9.7.4. Абзац второй подпункта 1 пункта 2.6.2 дополнить словами «(в 2020 году условие не применяется)»;
1.9.7.5. Приложение № 1 к порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.9.8. В приложении № 4 к подпрограмме:
1.9.8.1. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) заявка – комплект документов, поданный заявителем для принятия решения о предоставлении субсидии;»;
1.9.8.2. Подпункт 2 пункта 1.3 дополнить словами «(в 2020 году условие не применяется)»;
1.9.8.3. В подпункте 8 пункта 2.1.1.1 слово «выданную» заменить словом «полученную»;
1.9.8.4. В подпункте 8 пункта 2.1.1.2 слово «выданную» заменить словом «полученную»;
1.9.8.5. Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов, предоставленных для получения субсидии
2.2.1. Предоставление субсидии осуществляется на конкурсной основе.
2.2.2. Управление направляет на опубликование в газету «Город и горожане» объявление о проведении конкурса 

заявок, а также размещает информацию на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.admk26.ru).

2.2.3. Информация о проведении конкурса заявок объявляется не менее чем за 10 рабочих дней до даты оконча-
ния приема заявок. 

2.2.4. Конкурс заявок проводится в соответствии с критериями отбора получателей субсидий (Приложение № 8 
к настоящему Порядку). При принятии решения о предоставлении субсидии, в первую очередь предоставляется суб-
сидия заявителю, чья заявка набрала наибольший суммарный балл, далее по мере убывания, но в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета. В случае равенства набранных баллов, преимущество отдается заявителю, чья за-
явка зарегистрирована ранее.

2.2.5. Заявка регистрируется Управлением в течение одного рабочего дня с момента приема документов. Управле-
ние выдает заявителю расписку о получении документов.

2.2.6. Управление в течение 20 (двадцати) рабочих дней после окончания приема заявок рассматривает поступив-
шие заявки и готовит по каждой заявке заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им докумен-
тов требованиям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
2.2.7. Заявки с заключением выносятся на рассмотрение комиссии по оказанию поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства (далее – Комиссия). Состав Комиссии утвержден в приложении № 9 к настоящему Порядку.
2.2.8. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает поступившие документы и проводит оценку зая-

вок. Оценка заявок осуществляется Комиссией с применением критериев отбора получателей субсидий, установленных 
приложением № 8 к настоящему Порядку. По каждой заявке Комиссией выставляются баллы. Для определения суммы 
баллов по заявке суммируется количество баллов, набранных заявкой по каждому критерию. В зависимости от количе-
ства итоговых баллов по заявкам Комиссия формирует рейтинг заявок. 

2.2.9. Подготовку и проведение заседания Комиссии организует секретарь Комиссии.
2.2.10. Работой Комиссии руководит председатель, а в период его отсутствия – заместитель председателя комиссии.
2.2.11. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины чле-

нов Комиссии.
2.2.12. На заседании Комиссии секретарь ведет протокол.
2.2.13. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии. 

В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
2.2.14. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, в котором указываются:
- состав Комиссии;
- рассматриваемый вопрос и результаты оценки;
- результаты голосования;
- принятое решение.
Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем.
2.2.15. Комиссия принимает одно из двух решений:
- принять заявку к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести предложение Главе ЗАТО г. Же-

лезногорск о предоставлении субсидии заявителю, при полном соответствии заявителя и представленных документов 
требованиям настоящего Порядка;

- отказать в принятии заявки к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести предложе-
ние Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии заявителю, при наличии оснований, опреде-
ленных настоящим Порядком.

2.2.16. В случае вынесения Комиссией решения принять заявку к дальнейшему рассмотрению для предоставления 
субсидии и внесения предложения Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить субсидию заявителю, Управление в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии производит расчет размера субсидии и готовит про-
ект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае вынесения Комиссией решения отказать в принятии заявки к дальнейшему рассмотрению для предостав-
ления субсидии и внесения предложения Главе ЗАТО г. Железногорск отказать в предоставлении субсидии заявителю, 
Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии готовит проект постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой ЗАТО г. Железногорск 
в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – 
постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

2.2.17. Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления ука-
занного постановления в силу.»;

1.9.8.6. Пункт 2.3.1 изложить в новой редакции:
«2.3.1. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.1.1 настоящего Порядка или представлены не-

достоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, усло-

вия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- отсутствие средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансо-

вый год и межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.»;
1.9.8.7. Абзац второй подпункта 2 пункта 2.4.1 изложить в новой редакции:
«При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований с устойчивым экономическим развитием на реализа-
цию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях софинансирования 
муниципальных программ, субсидии предоставляются в размере 100 процентов первого взноса (аванса) по договору (до-
говорам) лизинга оборудования, но не более 30 процентов от общей стоимости оборудования (с учетом НДС – для за-
явителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих об-
щую систему налогообложения). Максимальный размер субсидии одному заявителю по договору (договорам) лизинга 
оборудования составляет не более 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей.»;

1.9.8.8. Подпункт 1 пункта 2.6.1 дополнить словами «(в 2020 году условие не применяется)»;
1.9.8.9. Абзац второй подпункта 1 пункта 2.6.2 дополнить словами «(в 2020 году условие не применяется)»;
1.9.8.10. Приложение № 1 к порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему поста-

новлению;
1.9.8.11. Приложение № 6 к порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему поста-

новлению;
1.9.8.12. Дополнить приложением № 8 к порядку согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.9.8.13. Дополнить приложением № 9 к порядку согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.9.9. В приложении № 5 к подпрограмме:
1.9.9.1. Подпункт 2 пункта 1.3 дополнить словами «(в 2020 году условие не применяется)»;
1.9.9.2. В подпункте 8 пункта 2.1.1 слово «выданную» заменить словом «полученную»;
1.9.9.3. Подпункт 1 пункта 2.6.1 дополнить словами «(в 2020 году условие не применяется)»;
1.9.9.4. Абзац второй подпункта 1 пункта 2.6.2 дополнить словами  «(в 2020 году условие не применяется)»;
1.9.9.5. Приложение № 1 к порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.9.9.6. Приложение № 5 к порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.9.10. В приложении № 6 к подпрограмме:
1.9.10.1. Подпункт 2 пункта 1.3 дополнить словами «(в 2020 году условие не применяется)»;
1.9.10.2. В подпункте 8 пункта 2.1.1 слово «выданную» заменить словом «полученную»;
1.9.10.3. Подпункт 1 пункта 2.6.1 дополнить словами «(в 2020 году условие не применяется)»;
1.9.10.4. Абзац второй подпункта 1 пункта 2.6.2 дополнить словами  «(в 2020 году условие не применяется)»;
1.9.10.5. Приложение № 1 к порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему поста-

новлению;
1.9.11. В приложении № 7 к подпрограмме:
1.9.11.1. Подпункт 2 пункта 1.3 дополнить словами «(в 2020 году условие не применяется)»;
1.9.11.2. В подпункте 8 пункта 2.1.1 слово «выданную» заменить словом «полученную»;
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1.9.11.3. Подпункт 1 пункта 2.6.1 дополнить словами «(в 2020 году условие не применяется)»;
1.9.11.4. Абзац второй подпункта 1 пункта 2.6.2 дополнить словами  «(в 2020 году условие не применяется)»;
1.9.11.5. Приложение № 1 к порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему поста-

новлению;
1.9.11.6. Приложение № 6 к порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему по-

становлению.
1.10. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.10.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, (далее - По-
рядок), устанавливает механизм и условия оказания муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципаль-
ного имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, для осуществления предпринимательской деятельности.

Поддержка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осу-
ществляется в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».».

1.10.2. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты 

МСП), организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим) осуществляется на основании 
действующего законодательства на возмездной основе или на льготных условиях в виде:

1.2.1. Проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества (далее - торги) с ограни-
ченным кругом участников (только среди субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим) в отношении имущества, включенного в Пере-
чень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень муниципального 
имущества). Перечень муниципального имущества утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Порядок проведения торгов устанавливается аукционной или конкурсной документацией в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Договор аренды заключается по результатам торгов в соответствии с аукционной или конкурсной документацией.
1.2.2. Предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов МСП, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим в виде заключения договора аренды муниципального имущества, входя-
щего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (далее - Муниципальная казна), без проведения торгов с опре-
делением размера арендной платы в соответствии с Положением о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муни-
ципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края, утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 
№ 62-409Р (далее - Положение об аренде).

1.2.3. Предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов МСП в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны, без проведения торгов на новый срок с 
субъектами МСП, имеющими право на заключение договора аренды на новый срок в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с определением размера арендной платы в соответствии с По-
ложением об аренде (без учета оценки рыночной стоимости объекта).».

1.10.3. Пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Информация об объектах, свободных от прав третьих лиц, предлагаемых к передаче в аренду на основании му-

ниципальной преференции (далее - Извещение), размещается в газете «Город и горожане» и официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Извещение должно содержать место нахождение объекта, площадь, целевое назначение, а также порядок, сроки, 
место подачи заявления на предоставление муниципальной преференции.

Размещение Извещения обеспечивает Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее - Комитет).».

1.10.4. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Право на получение муниципальной преференции имеют заявители - субъекты МСП, а также физические лица, 

применяющие специальный налоговый режим, осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск 
и удовлетворяющие следующим условиям:

- зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск;
- не зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск, получившие допуск к совершению сделки с недви-

жимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;

- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;
- не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)»;
- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях;
- не имеющие задолженности в местный бюджет за пользование и содержание муниципального имущества, вхо-

дящего в состав Муниципальной казны, на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной преференции;
- сведения о субъектах малого и (или) среднего предпринимательства внесены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в отношении субъектов МСП);

- являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход (в отношении физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим).».

1.10.5. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Запрещается:
- переуступка прав пользования муниципальным имуществом, переданным субъектам МСП, физическим лицам, при-

меняющим специальный налоговый режим; 
- передача в залог прав пользования муниципальным имуществом, переданным субъектам МСП, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим;
- внесение прав пользования муниципальным имуществом, переданным субъектам МСП, физическим лицам, при-

меняющим специальный налоговый режим, в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.».
1.10.6. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск и Комитет осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, 

целей предоставления муниципальных преференций их получателями.
Комитет ежегодно, после 10 августа текущего календарного года:
- осуществляет проверку информации о наличии сведений о юридических лицах/индивидуальных предпринимате-

лях - получателях муниципальной преференции, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;
- осуществляет проверку информации о статусе физических лиц- налогоплательщиков налога на профессиональный 

доход - получателях муниципальной преференции.».
1.10.7. Пункт 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Администрация ЗАТО г. Железногорск, оказавшая имущественную поддержку, обращается в суд с требованием 

о прекращении прав владения и (или) пользования субъектами МСП, физическими лицами, применяющими специальный 
налоговый режим, муниципальным имуществом и возврате муниципального имущества, предоставленного таким субъектам:

- при использовании муниципального имущества не по целевому назначению;
- при нарушении запрета, установленного пунктом 2.5 настоящего Порядка;
- при обнаружении недостоверных сведений, представленных получателем муниципальной преференции в целях 

получения муниципальной преференции;
- при получении сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в ка-

честве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя муниципальной преферен-
ции в пределах срока предоставления муниципальной преференции;

- при несоответствии арендатора условиям отнесения его к субъектам малого и среднего предпринимательства (в 
отношении субъектов МСП);

- при снятии с учета в налоговом органе, в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налого-
вый режим (уплачивающего налог на профессиональный доход (в отношении физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим).».

1.10.8. Дополнить пункт 3.1 подпунктом 7 следующего содержания:
«7) справку о доходе за предшествующий год - для физических лиц/ индивидуальных предпринимателей, применя-

ющих специальный налоговый режим.
Вновь зарегистрированные физические лица/индивидуальные предприниматели - налогоплательщики налога на 

профессиональный доход предоставляют справку об имущественном и финансовом состоянии (приложение № 2).».
1.10.9. Пункт 3.7 изложить в новой редакции:
«3.7. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных им орга-

низациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей;
2) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год;
3) сведения о наличии/отсутствии задолженности в местный бюджет за использование и содержание муниципального 

имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, на дату подачи заявления;
4) в случае, если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля уча-

стия которого более 25 процентов, - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую све-
дения о юридическом лице – участнике;

5) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) сведения о статусе налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого), на дату подачи заявления.
Подготовку запросов осуществляет Комитет.
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. В данном случае устанавливаются предельные 

сроки получения документов в государственных органах и подведомственных им организациях, указанных:
- в подпунктах 1, 2, 4 - не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 3, 5, 6 - не ранее 5 дней до даты подачи заявления.».
1.10.10. Пункт 3.11 исключить.
1.10.11. Пункт 3.12 изложить в новой редакции:
«3.12. В предоставлении муниципальной преференции должно быть отказано в следующих случаях:
1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 3.1 настоящего Порядка и/или представлены не-

достоверные сведения и документы;
2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя - субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим, 

было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая 
форму, вид поддержки и цели ее оказания), и сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта МСП, физического лица, применяющего специальный налоговый режим, допустив-
шим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования муници-
пального имущества, прошло менее чем три года;

5) при поступлении в Комитет в установленные сроки заявлений о предоставлении муниципальной преференции 
на испрашиваемый объект более чем от одного субъекта МСП и/или физического лица, применяющего специальный 
налоговый режим. В этом случае принимается решение о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества;

6) в отношении испрашиваемого муниципального имущества имеется вступившее в силу решение: о предоставле-
нии в аренду (безвозмездное пользование), о закреплении на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, о проведении торгов на право заключения договора аренды.».

1.10.12. Пункт 3.17 изложить в новой редакции:
«3.17. Постановление о предоставлении муниципальной преференции подлежит публикации в газете "Город и горо-

жане", размещению на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Размещение информации обеспечивает Комитет.».
1.10.13. Приложение № 1 к пункту 3.1 порядка изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоя-

щему постановлению.
1.10.14. Приложение № 2 к пункту 3.1 порядка изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоя-

щему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее по-

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2020 № 1611

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы 
№
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
измерения

Вес по-
казателя

Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических 
задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расче-
те на 10 тыс. человек населения (по годам)

единиц х Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, формируемый 
ФНС России; 
Управление Федеральной службы государствен-
ной статистики  
по Красноярскому краю, Республике Хакасия 
и Республике Тыва (Красноярскстат)

323 315 303 306 310

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и 
у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций (по годам)

% х Управление Федеральной службы государствен-
ной статистики  
по Красноярскому краю, Республике Хакасия 
и Республике Тыва (Красноярскстат)

20,6 20,1 20,8 21,1 21,3

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших муниципальную поддержку (по годам)

субъектов х Отчетные данные 622 448 645 665 680

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-
ших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого 
и среднего предпринимательства (по годам)

% х Отчетные данные 20,9 15,6 23,3 23,8 24,2

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

рублей х Отчетные данные 4 186 823,92 10 436 077,24 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства путем оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам мало-
го и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим при-
оритетные виды деятельности

1.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших финансовую поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 3 5 5 10 10

1.1.2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей) в секторе мало-
го и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 3 4 5 7 7

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и средне-
го предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 125 131 80 80 80

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 4 186 823,92 10 436 077,24 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства путем оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предостав-
ленных субъектам малого и среднего предпринимательства (раз-
ница между рыночной и льготной арендной платой) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 14 558 462,88 13 918 446,68 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, пользующихся льготной арендой муниципальной собствен-
ности (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 207 191 205 205 205 

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства путем оказания информационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание информационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших информационную поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 412 252 435 450 465 

1.3.2. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в 
СМИ для оказания информационной и методической помощи субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства (по годам)

единиц 0,10 Средства массовой информации 235 254 не менее 24 не менее 24 не менее 24

Исполняющий обязанности руководителя Управления экономики
и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.М. ДУНИНА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2020 № 1611

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

рублей
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск»

1100000000 3 325 391,20 1 500 000,00 1 500 000,00 6 325 391,20

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности»

1110000000 3 325 391,20 1 500 000,00 1 500 000,00 6 325 391,20

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории 
г.Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), распо-
ложенные на территории промышленного парка

1110000040 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1110000040 009 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 009 0412 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000040 009 0412 800 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1110000040 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целе-
вых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, регио-
нальной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000050 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1110000050 009 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 009 0412 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000050 009 0412 800 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1110000050 009 0412 810 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000060 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1110000060 009 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1110000060 009 0412 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000060 009 0412 800 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1110000060 009 0412 810 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000070 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1110000070 009 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1110000070 009 0412 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000070 009 0412 800 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1110000070 009 0412 810 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, 
а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе

1110000080 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1110000080 009 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1110000080 009 0412 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1110000080 009 0412 800 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1110000080 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Предоставление cубсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за 
счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинго-
выми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или)  модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)

11100S6070 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 11100S6070 009 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20
Другие вопросы в области национальной экономики 11100S6070 009 0412 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20
Иные бюджетные ассигнования 11100S6070 009 0412 800 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

11100S6070 009 0412 810 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20

Исполняющий обязанности руководителя Управления экономики
и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.М. ДУНИНА
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2020 № 1611

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы 
/ источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная
программа

Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Всего 3 325 391,20 1 500 000,00 1 500 000,00 6 325 391,20
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20
местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Подпрограмма Оказание финансовой поддержки субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства, осуществля-
ющим приоритетные виды деятельности

Всего 3 325 391,20 1 500 000,00 1 500 000,00 6 325 391,20
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20
местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00

Исполняющий обязанности руководителя Управления экономики
и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.М. ДУНИНА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2020 № 1611

Приложение № 1 к  подпрограмме
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого

и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства

1 Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших финансовую поддержку (по годам)

субъектов О т ч е т н ы е 
данные

3 5 5 10 10

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам)

единиц О т ч е т н ы е 
данные

3 4 5 7 7

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам)

единиц О т ч е т н ы е 
данные

125 131 80 80 80

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам)

рублей О т ч е т н ы е 
данные

4 186 823,92 10 436 077,24 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

Исполняющий обязанности руководителя Управления экономики
и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.М. ДУНИНА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2020 № 1611

Приложение № 2 к  подпрограмме
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого

и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства

Задача 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)

1.1. Субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных 
с  приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000060 009 0412 810 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
5 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2020г. - 1 субъект
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта

1.2. Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осу-
ществившим расходы на строитель-
ство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования за счет при-
влеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях плат-
ности и возвратности кредитными и 
лизинговыми организациями, регио-
нальной микрофинансовой организа-
цией, федеральными и региональны-
ми институтами развития и поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в целях создания и 
(или) развития, и (или)  модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000050 009 0412 810 1 200 000,00 500 000,00 500 000,00 2 200 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
8 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2020г. - 4 субъекта
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта

11100S6070 009 0412 810 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20

1.3. Субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по до-
говору (договорам) лизинга  оборудо-
вания, заключенному (заключенным) с 
российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000070 009 0412 810 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
4 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка 

2.1. Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышлен-
ного парка на территории г. Железно-
горска, на возмещение части затрат 
на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), 
расположенные на территории про-
мышленного парка

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000040 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
4 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой груп-
пе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе

3.1. Субсидии на  возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
в состав учредителей которых входят 
граждане, относящиеся 
к приоритетной целевой группе, 
а также индивидуальных предпринима-
телей из числа граждан, относящихся 
к приоритетной целевой группе

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000080 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
4 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме 1110000000 Х Х Х 3 325 391,20 1 500 000,00 1 500 000,00 6 325 391,20

В том числе:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

1110000000 009 Х Х 3 325 391,20 1 500 000,00 1 500 000,00 6 325 391,20 Предоставление фи-
нансовой поддерж-
ки 25 субъектам ма-
лого и (или) сред-
него предпринима-
тельства:
2020г. - 5 субъектов
2021г. - 10 субъектов
2022г. - 10 субъектов

Исполняющий обязанности руководителя Управления экономики
и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.М. ДУНИНА

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2020 № 1611

Приложение № 1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИИ

Прошу предоставить ________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуаль-

ного предпринимателя)
финансовую поддержку в виде:
_____________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)
_____________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, ____________________________________
____________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (        )____-___-___;
E-mail: ______________________________________________________________________;
Банковские реквизиты _______________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
_____________________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
_____________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить 

любым знаком):

- общая система налогообложения;
- упрощенная система налогообложения (УСН);
- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйственный налог);
- патентная система налогообложения.

4. Средняя численность работников _____________________________________
_________;

5. Среднемесячная заработная плата ____________________________________
______________;

6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить 
любым знаком):

7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное от-
метить любым знаком):

8. Осуществлю производство и (или) реализацию подакцизных товаров (нуж-
ное отметить любым знаком):

9. Осуществляю добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за ис-
ключением общераспространенных полезных ископаемых (нужное отметить лю-
бым знаком):

10. Задолженность по арендной плате за землю (нужное отметить лю-
бым знаком):

11. Задолженность по арендной плате за арендуемое муниципальное имуще-
ство (нужное отметить любым знаком):

12. Задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федера-
ции (нужное отметить любым знаком):

13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, в отно-
шении его не введена процедура банкротства в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», деятель-
ность его не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (нужное отметить любым знаком):

14. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов (нужное отметить любым знаком):

15. Заявитель не является получателем средств из бюджета бюджетной си-
стемы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субси-
дии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на заявляемые к возмещению расходы 
(нужное отметить любым знаком):

16. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, усло-
вия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее 
оказания), сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нужное отме-
тить любым знаком):

17. Сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (нужное отметить любым знаком):

18. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных доку-
ментах гарантирую ___________________________________________________________
_______________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
19. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки ____

_________________________________________________________________________________
(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить допол-

нительно)
________________________________________________________________________, 
подтверждаю _________________________________________________________.
(подпись заявителя с расшифровкой)
20. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на 

осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципаль-
ного финансового контроля проверки соблюдения получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка ее предоставления _______________________________________
______________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
21. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении 

и представленных документах в средствах массовой информации и средствах те-
лекоммуникационной связи _____________________________________________________
_____________________________

(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                    (подпись)              (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                                (подпись)              (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
(день, месяц, год)
М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем
Я, _______________________________________________________ проживающий (ая) 

по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _________________________
______________________________________________________________________________
__________________

Паспорт: __________________________________________________________________, 
  (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра  

субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки,  
включая размещение персональных данных в информационных системах,  
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет 
даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:

следующих персональных данных: 
фамилия;
имя;
отчество;
номер телефона;
адрес электронной почты;
адрес места регистрации;
адрес места жительства фактический;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: _____________________________

_________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекраще-

ние деятельности как юридического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных, установленных действующим законодательством Российской Федера-
ции. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основа-
нии моего заявления.

_____________ /____________________________/
подпись         расшифровка Ф.И.О.
"___" ____________ 20__ г.

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2020 № 1611

Приложение № 6 к Порядку

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ЛИЗИНГА
Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпри-
нимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ 
арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений;
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического 
перевооружения организации, направленную на внедрение инновацион-
ных технологий и современного высокопроизводительного и высокотех-
нологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влия-
ние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответ-
ствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Характеристика оборудования Всего Обору-
д о в а -
ние № 1

Обору-
дование 
№ n

Наименование приобретаемого оборудования х
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х
Вид деятельности, для осуществления которого при-
обретается оборудование (указывается наименование 
и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наименование, 
адрес фактического нахождения, контактные данные) х

Реквизиты договоров на приобретение (дата, №) х
Стоимость приобретаемого оборудования, рублей
в том числе НДС, рублей
Реквизиты договоров лизинга оборудования (дата, 
№, лизингодатель) х

Общая сумма платежей по договорам лизинга обо-
рудования, рублей
в том числе НДС, рублей
Сумма первого взноса (аванса), рублей
в том числе НДС, рублей
Цель приобретения оборудования (создание, модер-
низация, развитие производства), краткое описание 
ожидаемых результатов
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных

Характеристика оборудования Всего Обору-
д о в а -
ние № 1

Обору-
дование 
№ n

Дополнительная номенклатура производимых това-
ров (работ, услуг), в том числе: х

инновационных товаров (работ, услуг) х
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, пред-
шествую-
щий теку-
щему году 
(факт)

Т е к у -
щий год 
( о ж и -
даемая 
оценка)

Плановый период 

1-ый год 
п л а н о -
вого пе-
риода

2-ой год 
плано-
вого пе-
риода

1 2 3 4 5 6

Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

в том числе НДС тыс.рублей

Затраты на производство и сбыт това-
ров (работ, услуг) тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды, всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х x

налог на прибыль организаций (общий 
режим налогообложения) тыс.рублей

УСН, ЕНВД, патент тыс.рублей

НДФЛ тыс.рублей

налог на имущество организаций тыс.рублей

транспортный налог тыс.рублей

налог на землю тыс.рублей

страховые взносы тыс.рублей

Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей

Фонд начисленной заработной пла-
ты работников тыс.рублей

Среднесписочная численность работ-
ников чел.

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников рублей

Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных на территории Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгру-
женных за пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгру-
женных за пределы Российской Феде-
рации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________ ________________            ___________________
(должность руководителя)     (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2020 № 1611

Приложение № 8 к Порядку

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

№
п/п

Показатель Значение показателя Баллы

1 Количество созданных рабочих мест (ТЭО) 0 0
1 1
2-4 3
5-7 5
8-10 7
11 и более 10

2 Стоимость приобретаемого оборудования и (или) стоимость выпол-
ненных работ, оказанных услуг (ТЭО)*

до 1 млн. рублей 1
от 1 млн. рублей 
до 3 млн. рублей 

2

от 3 млн. рублей 
до 5 млн. рублей

4

от 5 млн. рублей 
до 7млн. рублей

6

от 7 млн. рублей 
до 9млн. рублей

8

от 9 млн. рублей 
и более

10

* с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС 
– для заявителей, применяющих общую систему налогообложения

Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2020 № 1611

Приложение № 9 к Порядку

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Проскурнин С.Д. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, 

экономическому развитию и финансам, председатель Комиссии
Дунина Т.М. – заместитель руководителя Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, заместитель председателя Комиссии
Дадеко И.В. – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития 

территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Дмитриева О.М. – начальник отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления 

экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Космынина И.П. – заместитель руководителя по финансово-экономической работе МКУ «Централизован-

ная бухгалтерия» (по согласованию)
Петрова С.А. – начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск
Щукин И.В. – полномочный представитель Красноярского краевого регионального отделения Обще-

российской общественной организации «Деловая Россия» на территории ЗАТО Же-
лезногорск (по согласованию)

Приложение № 10 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2020 № 1611

Приложение № 6 к Порядку

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ (БИЗНЕС-
ПЛАНОВ) СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В СОСТАВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
КОТОРЫХ ВХОДЯТ ГРАЖДАНЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ПРИОРИТЕТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЕ, А ТАКЖЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ ЧИСЛА 
ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРИОРИТЕТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ГРУППЕ
Проскурнин С.Д. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическо-

му планированию, экономическому развитию и финансам, председа-
тель Комиссии

Дунина Т.М. – заместитель руководителя Управления экономики и планирования Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя Комиссии

Дадеко И.В. – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства 
и развития территории Управления экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Дмитриева О.М. – начальник отдела поддержки предпринимательства и развития терри-

тории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Космынина И.П. – заместитель руководителя по финансово-экономической работе МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» (по согласованию)

Мирошниченко В.Д. – ведущий юрисконсульт КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Желез-
ногорска» (по согласованию)

Петрова С.А. – начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой ра-
боте Администрации ЗАТО г. Железногорск

Сальников Н.А.

в случае невозможности явки

– директор филиала № 1 Государственного учреждения – Красноярского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации (по согласованию)

Шароглазов В.В. – начальник отдела администрирования страховых взносов филиала № 1 
Государственного учреждения – Красноярского регионального отде-
ления Фонда социального страхования Российской Федерации (по со-
гласованию)

Шелепнева Т.Н. – старший государственный налоговый инспектор Отдела камеральных 
проверок № 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 26 по Красноярскому краю (по согласованию)

Щукин И.В. – полномочный представитель Красноярского краевого регионального от-
деления Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
на территории ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Приложение № 11 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2020 № 1611

Приложение № 1 к пункту 3.1 Порядка

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Главе ЗАТО г. Железногорск
____________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________
_____________________________

(Ф.И.О. или наименование юридического лица)
Заявление

Прошу предоставить муниципальную преференцию в целях оказания поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны

ЗАТО Железногорск, без проведения торгов, на: __________________________
_____________________________________________________________________,
(наименование муниципального имущества)
расположенное  по  адресу:  Российская  Федерация,  Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, _______________________________________________________
                           (адрес муниципального имущества)
Площадью _____________ кв. метра, на срок _____________________________
Заявитель ____________________________________________________________  (наименование и организационно-

правовая форма юридического   лица либо Ф.И.О. физического лица)
в лице ___________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________
1. Информация о заявителе: (выбрать нужное)
1.1. Для юридического лица:
Юридический адрес: _________________________________________________
Фактический адрес: ___________________________________________________
ОГРН _______________________ ИНН ___________________________________
Банковские реквизиты __________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, N р/с, N к/с)
Номер контактного телефона ___________________________________________
E-mail (при наличии): _________________________________________________
1.2. Для индивидуального предпринимателя:
Паспортные данные: № ________________________ выдан "__" ________ 20__ г.
кем: _________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: _____________________________________________
Проживает по адресу: __________________________________________________
ОГРН _____________________________, ИНН _____________________________
Дата рождения: _______________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
   (полное наименование банка, БИК, N р/с, N к/с)
Номер контактного телефона ________________________________________

E-mail (при наличии): __________________________________________________

1.3. Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые):

Паспортные данные: № _____________________ выдан "____" ________ 20__ г.
кем: _________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: _____________________________________________
Проживает по адресу: __________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________
Дата рождения: _______________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, N р/с, N к/с)
Номер контактного телефона ________________________________________
E-mail (при наличии): __________________________________________________
Планируемый вид деятельности (только для муниципальной преференции,
предусмотренной п. 1.2.2 Порядка) ___________________________________
_____________________________________________________________________.
Вид деятельности по договору аренды муниципального имущества № ______
от  __________ (только для муниципальной преференции, предусмотренной п. 1.2.3 Порядка).
Применяемая заявителем система налогообложения: _____________________
_____________________________________________________________________.
(общая система налогообложения, упрощенная система налогообложении, система  налогообложения в 

виде ЕНВД, патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход)
Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год составляет _________ 

человек (для организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекавших в указанный период наем-
ных работников).

Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календар-
ный год, ______________________ млн руб.

Отсутствие задолженности в местный бюджет подтверждаю ______________
_____________________________________________________________________.
(подпись заявителя с расшифровкой)
В отношении заявителя:
- отсутствует решение о ликвидации;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом;
- отсутствует решение об открытии конкурсного производства;
- отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях.
9. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой не истекли, ___________________

______________________________________.
(отсутствует, имеется - выбрать нужное)
10. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую ___________

_____________________________________.
(подпись заявителя с расшифровкой)
Подпись заявителя (представителя) ________________________ (____________).
мп (при наличии печати)
«__» ______________ 20__ года
Корреспонденцию для Заявителя прошу направлять по адресу:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись заявителя (представителя) ________________________ (____________).
мп (при наличии печати)
«__» ______________ 20__ года
Согласие на обработку и передачу персональных данных
(Заполняется заявителем – физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем)
Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрирован (а) по адресу: __________________________________________
_____________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ___________________________________
_____________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший его)
в соответствии со статьей  9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

целях реализации законодательства при совершении сделки с недвижимым имуществом, расположенным на 
территории ЗАТО Железногорск, даю согласие Администрации ЗАТО г. Железногорск, находящейся по адре-
су: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, на обработку 
моих персональных  данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 ст. 3 Федерально-
го закона «О персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«__» ____________ 20__ г.              _________________/_________________/
Принято в _____ час. _______ мин. «__» ____________ 20__
и зарегистрировано в журнале регистрации  заявлений  на  предоставление
муниципальной преференции под № ______
Представитель Комитета _____________________________________________
  (подпись, фамилия)

Приложение № 12 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2020 № 1611
Приложение № 2 к пункту 3.1 Порядка

СПРАВКА ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ И ФИНАНСОВОМ 
СОСТОЯНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА

_______________________
(ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ)

_____________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, Ф.И.О. физического лица, в том числе индивиду-

ального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

N п/п Наименование по группам Остаточная стоимость, тыс. рублей
1 Основные средства:

здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2 Нематериальные активы
3 Всего

 2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от ос-

новной деятельности), тыс. рублей: _____
_______________________________________.
Заявитель: 
________________/___________________/
мп (при наличии печати)    (подпись)         (Фамилия И.О.)
Дата: ___________________
(день, месяц, год)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2020                                       № 1639
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА, 
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ РАБОТНИКА АТОМНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В целях организации подготовки и проведения праздника, посвященного Дню работника атомной 

промышленности, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению праздника, посвященного Дню ра-

ботника атомной промышленности.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника, посвящен-

ного Дню работника атомной промышленности (приложение). 
3. Подготовить и провести 28 сентября 2020 года праздничные мероприятия, посвященные Дню ра-

ботника атомной промышленности.
4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2020  № 1639

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ 

РАБОТНИКА АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Куксин И.Г.
Карташов Е.А.

Янушкевич Я.О.

- Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель организационного комитета;
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель председателя органи-
зационного комитета;
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры», секретарь организацион-
ного комитета;

Члены оргкомитета:

Афонин С.Н. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта»

Бачило А.М. - начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Бейгель А.Г. - заместитель генерального директора предприятия по управлению персоналом Федерального госу-

дарственного унитарного предприятия Федеральная ядерная организация «Горно-химический комби-
нат» (по согласованию);

Грек С.Ю. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»; 

Рыженков Б.В. - начальник Управления по связям с общественностью Федерального государственного унитарного пред-
приятия Федеральная ядерная организация «Горно-химический комбинат» (по согласованию);

Дерышев В.В. - начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление феде-
ральной противопожарной службы № 2 Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (по согласованию);

Дунина Т.М. - исполняющий обязанности руководителя Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск;

Кареева А.П. - эксперт Управления по связям с общественностью Федерального государственного унитарного предпри-
ятия Федеральная ядерная организация «Горно-химический комбинат» (по согласованию);

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

Кислова И.А. - директор Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Ки-
рова» (по согласованию);

Коновалов А.И. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию);
Кузнецова Н.Ф. - главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая 

больница № 51 федерального медико-биологического агентства» (по согласованию);
Панченко Е.Н. - руководитель Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск
Пасечкин Н.Н. - директор МБУ «Комбинат благоустройства» (по согласованию);
Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Попова В.А. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно – выставочный центр» (по со-

гласованию);
Савицкий А.П. - руководитель Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных со-

оружений» (по согласованию);
Тельманова А.Ф. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

17 сентября 2020 года                       № 58/197
О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола избирательной комиссии му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края о результатах выборов депутатов Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по общетерриториальному избиратель-
ному округу от 14 сентября 2020 года, решения избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края от 15.09.2020 № 57/196 «Об установлении общих результатов выборов де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва», избирательная комис-
сия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого со-

зыва по общетерриториальному избирательному округу (список прилагается).
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 

шестого созыва удостоверения об избрании депутатами Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. Соколова 
Секретарь Н.А. Каур 
М.П.

Приложение к решению избирательной комиссии
муниципального образования ЗАТО
Железногорск Красноярского края

от 17.09.2020 № 58/197

СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ:

Железногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

1. Матроницкий Дмитрий Анатольевич
2. Беллер Роман Валерьевич
3. Проскурнин Сергей Дмитриевич
Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-

тии России:
4. Кротова Людмила Георгиевна
5. Бель Анна Василисовна
6. Руденко Ксения Андреевна
Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения По-

литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
7. Мамонтова Вера Анатольевна
8. Дубровский Владимир Михайлович
9. Токарев Олег Васильевич
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Крас-

ноярского края»
10. Закалин Андрей Владимирович

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
17 сентября 2020 года                        № 10/20

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах 
в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 о результатах выборов депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу, решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 от 14 сентября 
2020 года № 8/17 «О результатах выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1», окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 1

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шелепова Глеба Владимировича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
2. Выдать Шелепову Глебу Владимировичу удостоверение об избрании его депутатом Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» и разместить на официальном сай-

те территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.В.КУРДЫНКО
Секретарь О.В.ПАЛАГИНА

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
17 сентября 2020 года                        № 10/16

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 2 о результатах выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу, решения окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 от 14 сентября 2020 года № 8/13 «О результатах 
выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Новаковского Анатолия Вадимовича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.
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2. Выдать Новаковскому Анатолию Вадимовичу удостоверение об избрании его депутатом Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 2. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Ю.В. ШАРАНОВА
Секретарь Л.А. БАСОВА

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
17 сентября 2020 года                         № 11/19

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 о результатах выбо-
ров депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу, решения окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 от 14 сентября 2020 года №    «О результатах выборов депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лесняка Виталия Анатольевича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.
2. Выдать Лесняку Виталию Анатольевичу удостоверение об избрании его депутатом Совета де-

путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель О.В ХРЕНОВА
Секретарь Е.А ПОПСУЕВИЧ

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
17 сентября 2020 года                         № 12/21

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 4 о результатах выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу, решения 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 от 14 сентября 2020 года № 
11/20 «О результатах выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 4», окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Харабета Алексея Ивановича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
2. Выдать Харабету Алексею Ивановичу удостоверение об избрании его депутатом Совета депу-

татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 4. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАУР

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
17 сентября 2020 года                         № 11/20

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах 
в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 о результатах выборов депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу, решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 от 13 сентября 
2020 года № 9/17 «О результатах выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5», окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 5

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Травникова Никиту Андреевича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
2. Выдать Травникову Никите Андреевичу удостоверение об избрании его депутатом Совета де-

путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель О.В. БОНДАРЕВА
Секретарь Т.А. ГРИЩЕНКО

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
17 сентября 2020 года                           № 8/13

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах 
в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 6 о результатах выборов депутатов Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу, решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 от 14 сентября 
2020 года № 7/12 «О результатах выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6», окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Федотова Алексея Станиславовича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.
2. Выдать Федотову Алексею Станиславовичу удостоверение об избрании его депутатом Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» и разместить на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАУР

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
17 сентября 2020 года                         № 12/17

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 7 о результатах выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу, решения окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 от 13 сентября 2020 года № 10/14 «О результатах 
выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Балашова Евгения Александровича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.
2. Выдать Балашову Евгению Александровичу удостоверение об избрании его депутатом Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» и разместить на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель И.А. ЗИМАКОВА
Секретарь О.В. ДОНИНА

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
17 сентября 2020 года                         №  13/21

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 8 о результатах выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу, решения 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 от 14 сентября 2020 года № 
11/18 «О результатах выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 8», окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Антонова Эдуарда Юрьевича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.
2. Выдать Антонову Эдуарду Юрьевичу удостоверение об избрании его депутатом Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» и разместить на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель М.С. КЛЕСТОВА
Секретарь Е.Г. МЯГКОВА

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
17 сентября 2020 года                        № 11/ 16

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 о результатах вы-
боров депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу, решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9 от 14 сентября 2020 года № 9/13 «О результатах выборов 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9», окружная избирательная комиссия по выборам депута-
тов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ташева Семена Олеговича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.
2. Выдать Ташеву Семену Олеговичу удостоверение об избрании его депутатом Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» и разместить на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Т.В.ШТЫНДИК
Секретарь Ю.В. ДУТОВА

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
17 сентября 2020 года                          № 8/15

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 о результатах вы-
боров депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу, решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №10 от 17 сентября 2020 года № 8/15 «О результатах выбо-
ров депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 10», окружная избирательная комиссия по выборам депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 10

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Двирного Гурия Валерьевича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.
2. Выдать Двирному Гурию Валерьевичу удостоверение об избрании его депутатом Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» и разместить на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Л.И.ЕГОРОВА
Секретарь Н.В.ЗАМЯТИНА

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

17 сентября 2020 года                         № 11/23
О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу, решения окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11 от 14 сентября 2020 года № 11/20 «О результатах 
выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11», окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 11

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Головкина Валерия Геннадьевича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11.
2. Выдать Головкину Валерию Геннадьевичу удостоверение об избрании его депутатом Сове-

та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 11. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» и разместить на официаль-
ном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.А. ХВОРЫХ
Секретарь М.В. НАЗАРЕНКО

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА
 ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

17 сентября 2020 года                        № 11/16
О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 о результатах вы-
боров депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу, решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 12 от 14 сентября 2020 года № 9/13 «О результатах выбо-
ров депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 12», окружная избирательная комиссия по выборам де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 12

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Разумника Юрия Ивановича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12.
2. Выдать Разумнику Ивановичу удостоверение об избрании его депутатом Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 12. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» и разместить на официаль-
ном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Е.М.ОСЕТРОВА
Секретарь Т.В.КОРОВИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
 ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА
 ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №13

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

17 сентября 2020 года                        № 14/18
О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-

ганы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 13 о результатах выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу, решения окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 от 17 сентября 2020 года № 14/18 «О результа-
тах выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Митина Виктора Борисовича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.
2. Выдать Митину Виктору Борисовичу удостоверение об избрании его депутатом Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» и разместить на официальном сайте тер-

риториальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель Н.Г. ЛЕВИНА
Секретарь Е.А. СЕМКИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
 ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА
 ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

17 сентября 2020 года                          № 9/16
О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14
В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-

борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 о результатах выборов де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу, решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 14 от 17 сентября 2020 года № 7/13 «О результатах выборов депутатов Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 14», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ощепкова Анатолия Владимировича депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14.
2. Выдать Ощепкову Анатолию Владимировичу удостоверение об избрании его депутатом Сове-

та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» и разместить на официальном сай-
те территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя И.В. ИВАНЧЕНКО
Секретарь Л.М. ФИЛИППОВА
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
17 сентября 2020 года                        № 10/18

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 15 о результатах выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу, решения окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 от 14 сентября 2020 года № 9/15 «О результатах 
выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 15», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Семерикову Наталию Юрьевну депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15.
2. Выдать Семериковой Наталии Юрьевне удостоверение об избрании её депутатом Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» и разместить на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель А.Л. ГРИШМАНОВСКАЯ
Секретарь Е.В. ЕЛИНА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020                                       № 1629
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

23.09.2013 № 1497 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ОТНЕСЕННЫМ К 

ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» 
Руководствуясь ст.12 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с 

увеличением с 01.10.2020 размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников му-
ниципальных учреждений, а также работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, за-
мещающими муниципальные должности, муниципальными служащими

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2013 № 1497 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников Администрации ЗАТО г. Железногорск по должностям, не отнесенным 
к должностям муниципальной службы» следующие изменения:

1.1. В приложении «Положение об оплате труда работников Администрации ЗАТО г. Железногорск по долж-
ностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы»:

1.1.1. Раздел 2 изложить в редакции:
«2. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам устанав-

ливаются на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходи-
мы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
определенных настоящим Положением. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей, спе-
циалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификацион-
ным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень: 
- комендант 3 511
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
2-й квалификационный уровень: 
- заведующий хозяйством 4 282
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1-й квалификационный уровень: 
- инженер-энергетик 4 282

2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям профессий рабочих 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень: 
- подсобный рабочий 1 разряда 3 016
- уборщик территории 1 разряда 3 016
- уборщик служебных помещений 1 разряда 3 016
- гардеробщик 1 разряда 3 016
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1-й квалификационный уровень: 
- слесарь-сантехник 4 разряда 3 511
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда 3 511

2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям профессий рабочих, 
не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Размер оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

старший дежурный оперативный 3 704
дежурный оперативный 3 511

».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск довести до сведения населе-

ния 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 Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.10.2020. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2020                                      № 1658
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ 
МИКРОРАЙОНА»

В целях подготовки и проведения праздника «День микрорайона», руководствуясь Федеральным за-
коном  от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести праздник «День микрорайона» 26 сентября 2020 года около Дома культу-

ры «Юность» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 42.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника «День ми-

крорайона» (приложение).
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. Пикалова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной 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 22.09.2020 № 1658

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ МИКРОРАЙОНА»

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО  г. Железногорск по социальным вопросам, председатель ор-
ганизационного комитета

Янушкевич Я.О.

Парфёнова Е.В. 

- руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председателя оргкомитета
- главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь ор-
ганизационного комитета

Члены оргкомитета:

Дунина Т.М.

Кеуш М.М.
Найштедт А.В.

Пикалова И.С.
Тельманова А.Ф.

- исполняющий обязанности руководителя Управления экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск
- начальник МУ МВД России по г. Железногорску Красноярского края (по согласованию)
- начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск
- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Хмелева Ж.А. - исполняющий обязанности директора МБУК «Центр досуга»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020                                       № 1628
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 02.11.2018 

№ 2086 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муници-
пальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с увеличением с 01.10.2020 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 2086 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных  учреждений ЗАТО Железногорск, осу-
ществляющих деятельность в сфере городского хозяйства» следующее изменение:

1.1 Раздел 2 «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы» изложить в редакции:
«2. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам устанав-

ливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квали-
фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с уче-
том сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, определенных в коллективном договоре, локальном нормативном акте, принятом с 
учетом мнения представительного органа работников.

2.2.  В коллективном договоре, локальном нормативном акте, размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных квалификацион-
ных групп и отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы (далее – 
минимальные размеры окладов, ставок).

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотрасле-
вым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ), 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»
1-й квалификационный уровень 3 511
2-й квалификационный уровень 3 704
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»
1-й квалификационный уровень 3 896
2-й квалификационный уровень 4 282
3-й квалификационный уровень 4 704
4-й квалификационный уровень 5 937
5-й квалификационный уровень 6 706
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 4 282
2-й квалификационный уровень 4 704
3-й квалификационный уровень 5 164
4-й квалификационный уровень 6 208
5-й квалификационный уровень   7 248*
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень 7 790
2-й квалификационный уровень 9 025
3-й квалификационный уровень 9 718

* Для должности «заместитель главного бухгалтера» минимальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 9 025 рубля.

2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную дея-
тельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с квалификационными уровнями ПКГ, утверж-
денными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки за-
работной платы, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»
1-й квалификационный уровень 3 016
2-й квалификационный уровень 3 161
профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»
1-й квалификационный уровень 3 511
2-й квалификационный уровень 4 282
3-й квалификационный уровень 4 704
4-й квалификационный уровень 5 667

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ме-
дицинских работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификацион-
ным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей медицинских и фармацевтических работников»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтиче-
ский персонал»
3-й квалификационный уровень 4 635
5-й квалификационный уровень 5 678

2.6. Минимальные размеры ставок заработной платы работников лесного хозяйства, устанавливаются в 
соответствии с квалификационными уровнями ПКГ, утвержденными Приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 08.08.2008 № 390н "Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников лесного хозяйства":

Профессиональная квалификационная группа Минимальный размер оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников 
лесного хозяйства второго уровня"
1-й квалификационный уровень 3 896
2-й квалификационный уровень 4 111
3-й квалификационный уровень 4 320
4-й квалификационный уровень 4 529
должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников 
лесного хозяйства третьего уровня"
1-й квалификационный уровень 4 738
2-й квалификационный уровень 4 948
3-й квалификационный уровень 5 164

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ру-
ководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, 
устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы, руб.

главный инженер, главный экономист 9 025
контрактный управляющий 7 уровня квалификации <*> 7 248
контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*> 5 164

специалист по охране труда 4 282
специалист 4 282

--------------------------------
<*> - уровень квалификации приведен в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.
В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополнительного наименования к должно-

сти через указание на выполняемые функции и (или) специализацию должности.».
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 насто-

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

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.10.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2020                                       № 1632
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.10.2013 

№ 1599 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от  11.10.2013 № 1599 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункты 2.3 – 2.11 раздела 2 приложения к Постановлению изложить в редакции:
 «2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотрасле-

вым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ), 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер 
оклада (должностно-
го оклада), ставки за-
работной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень 3511
2-й квалификационный уровень 3704
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень 3896
2-й квалификационный уровень 4282
3-й квалификационный уровень 4704
4-й квалификационный уровень 5937
5-й квалификационный уровень 6706
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 4282
2-й квалификационный уровень 4704
3-й квалификационный уровень 5164
4-й квалификационный уровень 6208
5-й квалификационный уровень 7248
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четверто-
го уровня»
1-й квалификационный уровень 7790
2-й квалификационный уровень 9025
3-й квалификационный уровень 9718

 Для должности «заместитель главного бухгалтера» минимальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 9025 рублей.

2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную дея-
тельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с квалификационными уровнями ПКГ, утверж-
денными Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки зара-
ботной платы, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1-й квалификационный уровень 3016
2-й квалификационный уровень 3161
профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень 3511
2-й квалификационный уровень 4282
3-й квалификационный уровень 4704
4-й квалификационный уровень 5667

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работ-
ников печатных средств массовой информации устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников печатных средств массовой информации»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой 
информации первого уровня»

3511

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой 
информации второго уровня»
1-й квалификационный уровень 3607
2-й квалификационный уровень 3704
3-й квалификационный уровень 3896
должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 4282
2-й квалификационный уровень 4704
3-й квалификационный уровень 5164
4-й квалификационный уровень 6208
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой 
информации четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень 7790
2-й квалификационный уровень 9025
3-й квалификационный уровень 9718

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ме-
дицинских работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификацион-
ным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей медицинских и фармацевтических работников»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы, руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацев-
тический персонал»
3 квалификационный уровень           4635
должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»
2-й квалификационный уровень 6706

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ра-
ботников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки за-
работной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена» 5937

2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ра-
ботников архивов муниципальных образований устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 25.03.2013 № 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муници-
пальных образований, ведомств организаций лабораторий обеспечения сохранности архивных документов»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников госу-
дарственных архивов, центров хранения документации, ар-
хивов муниципальных образований, ведомств организаций 
лабораторий обеспечения сохранности архивных докумен-
тов третьего уровня»
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1-й квалификационный уровень 3896
2-й квалификационный уровень 4282
3-й квалификационный уровень 4704
4-й квалификационный уровень 5937

2.9. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе ПКГ, утвержден-
ных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008            
№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников»
2 квалификационный уровень 5665
3 квалификационный уровень 6202
4 квалификационный уровень 6800

2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ру-
ководителей, специалистов и служащих, профессиям рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, 
устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность
Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной 
платы, руб.

главный инженер, главный экономист 9025
начальник отдела,
руководитель городской психолого-медико-педагогической комиссии 7790

руководитель контрактной службы, 
контрактный управляющий 7 уровня квалификации <*> 7248

ведущий специалист,
работник контрактной службы 6 уровня квалификации <*>,
контрактный управляющий 6 уровня квалификации <*>,
системный администратор 6 уровня квалификации <*>,
SMM- редактор

6208

специалист 1 категории,
работник контрактной службы 5 уровня квалификации <*>,
контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*>,
режиссер видеомонтажа

5164

специалист 2 категории, SMM-менеджер 4704
специалист 4282
верстальщик 3607

<*> Уровни квалификации приведены в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.
В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополнительного наименования к должно-

сти через указание на выполняемые функции и (или) специализацию должности.».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Панченко Е.Н.) довести до 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.10.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2020                                        № 1630
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

16.09.2016 № 1520 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ УВЕДОМИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

АКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.08.2016 № 430-п «Об 

утверждении Порядка уведомительной регистрации краевых и территориальных соглашений, коллек-
тивных договоров, изменений и дополнений к ним, осуществления контроля за их исполнением», Уста-
вом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.09.2016 № 1520 «Об орга-

низации работы по осуществлению уведомительной регистрации актов социального партнерства» сле-
дующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 в редакции:
«1. Определить Карташова Евгения Александровича, заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по 

социальным вопросам, должностным лицом для организации работы по осуществлению уведомитель-
ной регистрации актов социального партнерства и обеспечению выполнения порядка их уведомитель-
ной регистрации.».

1.2. Изложить пункт 3 в редакции:
«3. Предоставить право рассмотрения и подписания регистрационной карточки по факту уведоми-

тельной регистрации акта социального партнерства заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам Е.А. Карташову.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск   (Пикалова И.С.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2020                                       № 1609 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ   В УСТАВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,    Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, 
изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения пред-
мета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них измене-
ний»,  постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2020 № 1086 «О реорганизации 
Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства», принимая во внимание письмо 
директора МБУ «Комбинат благоустройства» от 20.07.2020 № 388,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустрой-

ства» (далее – МБУ «Комбинат благоустройства») (Приложение).
2. Директору МБУ «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкину):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26  по  Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения в Устав 
МБУ «Комбинат благоустройства».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа. 

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

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

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

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

 Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2020 № 1609

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2020 год

1. Пункт 1.1. Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Учреждение в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2020 № 

1086 «О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» является пра-
вопреемником прав и обязанностей Муниципального бюджетного учреждения «Городское лесное хозяйство».».

2. Пункт 1.4. Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«- организация использования, охраны, защиты, воспроизведения лесов.».
3. Пункт 1.14. Устава дополнить подпунктом 1.14.6. следующего содержания:

«1.14.6. организация использования, охраны, защиты, воспроизведения лесов.».
4. Пункт 1.15.  Устава изложить в следующей редакции:
«Для достижения  указанных целей Учреждение осуществляет следующие  виды основной деятельности 

(предмет деятельности):
-выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию  автомобильных дорог;
-выполнение работ в соответствии с классификацией работ по ремонту автомобильных дорог;
-выполнение работ по благоустройству, озеленению и уборке территорий муниципального образования 

ЗАТО Железногорск;
-оказание ритуальных услуг и выполнение работ по содержанию мест захоронения;
-выполнение работ по обустройству мест массового отдыха населения;
-выполнение работ по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, и не закрепленного за муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями;

-осуществление лесовосстановления и лесоразведения;
- проведение ухода за лесами;
-выполнение работ по отводу лесосек;
-предупреждение лесных пожаров;
- тушение пожаров в лесах;
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 
- предупреждение возникновения вредных организмов.». 
5. Дополнить устав пунктом 1.15.6. следующего содержания:
«Для выполнения работ по осуществлению лесовосстановления и   лесоразведения Учреждение  осущест-

вляет следующие виды работ (услуг):
- проведение агротехнического ухода за лесными культурами;
- искусственное лесовосстановление;
- подготовка почвы под лесные культуры;
- содействие естественному возобновлению.».
6. Дополнить устав пунктом 1.15.7. следующего содержания: 
«Для выполнения работ по проведению уходя за лесами Учреждение осуществляет следующие виды ра-

бот (услуг):
- проходные рубки, проводимые в целях ухода за лесами;
- рубки прореживания, проводимые в целях ухода за лесами.».
7. Дополнить устав пунктом 1.15.8. следующего содержания: 
«Для выполнения работ по отводу лесосек Учреждение  осуществляет следующие виды работ (услуг):
- отвод лесосек.».
8. Дополнить устав пунктом 1.15.9. следующего содержания: 
«Для выполнения работ по  предупреждению лесных пожаров Учреждение  осуществляет следующие 

виды работ (услуг):
- проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвра-

щения возникновения лесных пожаров;
- снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаж-

дений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;
- разработка плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству ле-

сов, исходя из степени природной пожарной опасности лесов, в соответствии с лесохозяйственными регла-
ментами лесничеств;

- выполнение мер противопожарного обустройства лесов;
- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной под-

стилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;
-прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление
- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах по-

жарной безопасности в лесах.».
9. Дополнить устав пунктом 1.15.10. следующего содержания: 
«Для выполнения работ по  тушению пожаров в лесах Учреждение  осуществляет следующие виды ра-

бот (услуг):
- тушение лесного пожара.».
10. Дополнить устав пунктом 1.15.11. следующего содержания: 
«Для выполнения работ по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров Учреждение  осу-

ществляет следующие виды работ (услуг):
-организация патрулирования лесов.».
11. Дополнить устав пунктом 1.15.12. следующего содержания: 
«Для выполнения работ по предупреждению возникновения вредных организмов Учреждение  осущест-

вляет следующие виды работ (услуг):
- санитарно-оздоровительные мероприятия, сплошные санитарные рубки.».
12. Пункт 1.19. дополнить абзацем следующего содержания:
«- лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность (02.10);
 - выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)  (02.10.11);
 - лесозаготовки (02.20);
 - сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов (02.30.2); 
 - предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок  (02.40).».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2020                                      № 1637
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
08.05.2020 № 843 «О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ОТНОШЕНИИ ДОМОВ, 
СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ 

СПОСОБ НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН»
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Красно-

ярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», принимая во вни-
мание письмо Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края от 09.09.2020 
№ 100-8991/18, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2020 

№ 843 «О формировании фонда капитального ремонта в отношении домов, собственники которых не вы-
брали способ формирования фонда или выбранный ими способ не был реализован»:

1.1. Приложение «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Железно-
горск, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 
или выбранный ими способ не был реализован» к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.    

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2020 № 1637

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2020 № 843

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В 
КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ 

НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН
№ 
п/п Населенный пункт Адрес

1 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.10

2 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.10 А

3 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.12

4 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.14

5 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.16

6 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.18

7 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.2

8 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.20

9 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.22

10 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.26

11 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.28

12 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.30

13 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.32

14 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.34

15 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.36

16 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.38

17 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.4

18 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.42

19 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.44

20 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.46

21 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.48

22 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.50

23 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.52

24 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.56

25 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.58

26 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.6

27 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.60

28 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.62

29 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.64

30 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.66

31 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.68

32 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.8

33 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д. 26, стр. 1

34 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д. 26, стр. 2

35 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.1

36 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.101

37 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.107

38 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.11

39 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.12

40 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.14

41 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.153

42 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.16

43 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.19

44 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.21

45 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.23

46 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.24

47 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.27

48 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.29

49 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.3

50 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.31

51 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.33

52 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.41

53 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.43

54 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.45

55 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.49

56 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.57

57 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.59

58 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.67

59 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.69

60 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.7

61 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.91

62 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.95

63 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.17

64 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.19

65 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.4

66 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.6

67 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.9

68 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.3

69 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.4

70 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.7

71 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.8

72 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.10

73 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.12

74 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.16

75 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.18

76 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.20

77 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.22

78 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.24

79 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.3

80 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.4

81 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.6

82 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда,  д.3

83 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.13

84 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.14

85 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.15

86 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.16

87 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.4

88 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.5

89 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22Партсъезда, д.6

90 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 14

91 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 20

92 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 22

93 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26

94 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28

95 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 30

96 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48 

97 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48 Б

98 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 52

99 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 54

100 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 64

101 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 66

102 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 68

103 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 72

104 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 74

105 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 80

106 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 82

107 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 84

108 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.12

109 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.16

110 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.6

111 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.78

112 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 10

113 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 11

114 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 12

115 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 13

116 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 16

117 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18

118 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 19

119 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2

120 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2 А

121 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21

122 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22

123 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 23

124 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27

125 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27 А



25
Город и горожане/№39/24 сентября 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

126 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3

127 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31

128 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А

129 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35

130 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4

131 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6

132 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8

133 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 9

134 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.29

135 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.29 А

136 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.33

137 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.5

138 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 38

139 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44

140 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45

141 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46

142 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48

143 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49

144 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А

145 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 Б

146 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50

147 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 51

148 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52

149 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.28А

150 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30А

151 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30Б

152 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.34

153 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.36

154 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 1

155 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 11

156 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 13

157 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 17

158 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19

159 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 21

160 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27

161 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 3

162 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 30

163 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 31

164 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 33

165 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 35

166 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 37

167 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 39

168 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41

169 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 45

170 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 47

171 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 49

172 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5

173 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 51

174 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 53

175 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 55

176 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 56

177 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 57

178 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 58

179 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62

180 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 7

181 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 9

182 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д.32

183 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д.43

184 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16

185 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6

186 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ерамака 15 

187 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д.  4

188 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д.  5

189 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д.  6

190 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 12 Е

191 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3

192 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17

193 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18

194 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19

195 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20

196 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22

197 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24

198 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26

199 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32

200 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д.30

201 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д.  10 А

202 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д.  12

203 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д.  14

204 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д.  16

205 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д.  6

206 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д.  8

207 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10

208 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 4

209 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А

210 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12

211 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13

212 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14

213 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15

214 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16

215 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17

216 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 19 А

217 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2

218 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22

219 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 25

220 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 27

221 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28

222 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 29

223 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3

224 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30

225 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 31

226 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34

227 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35

228 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36

229 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 37

230 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4

231 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 44

232 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45

233 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48

234 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5

235 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50

236 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54

237 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56

238 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 6

239 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7

240 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А

241 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8

242 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.1

243 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.10

244 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.23

245 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.26

246 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32

247 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.33

248 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38

249 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.39

250 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д.  14

251 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 10

252 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 11

253 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 12

254 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 13

255 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 15

256 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 16

257 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 18

258 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 20

259 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 4

260 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 5

261 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 6

262 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 7

263 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 8

264 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 9

265 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д.17

266 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д.  10

267 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д.  4

268 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д.  5

269 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д.  6

270 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д.  7

271 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д.  9

272 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 3

273 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10

274 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11

275 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А

276 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 14

277 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 15

278 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 16

279 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 18

280 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19

281 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20

282 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21

283 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22

284 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25

285 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26

286 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27

287 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 28

288 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 30

289 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 31

290 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33

291 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34

292 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 37

293 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38

294 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А

295 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40

296 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 41

297 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 43

298 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44

299 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 

300 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А

301 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 Б

302 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А

303 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 

304 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 А

305 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 Б

306 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5

307 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 51

308 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 57

309 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 6

310 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7

311 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8

312 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.12

313 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.12 А

314 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.13

315 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.17

316 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.24

317 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.3

318 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.35

319 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.36

320 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.44 А

321 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 

322 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 А

323 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.50

324 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.7 А

325 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2

326 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 1

327 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 12

328 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 13

329 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 14

330 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16

331 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б

332 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А

333 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б

334 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2

335 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22

336 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А

337 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23

338 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24

339 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 32

340 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4

341 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А

342 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б

343 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 5

344 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 9

345 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д.25

346 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д.30

347 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 11

348 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13

349 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 А

350 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 15

351 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 15 А

352 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 5

353 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9

354 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9 А

355 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17

356 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23

357 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3

358 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32

359 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33

360 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36

361 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 37

362 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 42

363 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 43

364 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 45

365 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 48

366 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 5

367 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.21

368 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.29

369 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 10

370 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12

371 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14

372 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 16

373 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 18

374 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 2

375 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4

376 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6

377 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 8

378 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 26

379 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27

380 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29

381 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31

382 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33

383 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35

384 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37

385 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39

386 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19

387 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20

388 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26

389 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27

390 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29

391 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30

392 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 33

393 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 35

394 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.21

395 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.22

396 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.23

397 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.31

398 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 1

399 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 5

400 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13

401 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 13

402 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 15

403 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 19

404 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 23

405 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 9

406 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д.11

407 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  10

408 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  11

409 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  13 А

410 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  15

411 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  16

412 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  17

413 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  21

414 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  22

415 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  23

416 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  24

417 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  25

418 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  31

419 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  34

420 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  35 А

421 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  36

422 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  37

423 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  37 А

424 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  38

425 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  39

426 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  40

427 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  42

428 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  43

429 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  45

430 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  48

431 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  48 А

432 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  49

433 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  50

434 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  50А

435 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  51

436 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  53

437 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  56

438 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  61

439 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  66

440 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  7

441 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  72 А

442 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  8

443 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 12
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С 1 СЕНТЯБРЯ ИЗМЕНИЛСЯ РАЗМЕР СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

Увеличение пособия по безработице на 3 тысячи рублей одному из родите-
лей несовершеннолетних детей, состоящих на учете в службе занятости, прод-
лено на сентябрь. Важно понимать, что 3 тысячи рублей – это не отдельная вы-
плата, а часть пособия. Это значит, что рассчитывается и выплачивается она 
за прошедшее фактическое количество дней безработицы после очередной пе-
ререгистрации.

С 1 сентября минимальный размер пособия по безработице для граждан, впер-
вые ищущих работу и длительно не работавших, снова составляет 1,5 тысячи ру-
блей. Кроме того, такая же выплата положена гражданам, кто имеет трудовой стаж 
менее 26 недель в течение года, предшествующих началу безработицы. Обуслов-
лены эти изменения тем, что возобновилась деятельность предприятий и работода-
тели готовы принимать новых сотрудников. Добавим, эта выплата осуществляется 
с учетом районного коэффициента. Ранее Правительством Российской Федерации 
минимальная сумма поддержки безработных была увеличена до 4,5 тысячи рублей 
в связи со сложной ситуацией на рынке труда, спровоцированной пандемией коро-
навируса (май-август 2020 года). 

Для жителей края, обратившихся в центры занятости за содействием в поиске 
подходящей работы после 1 сентября, пособие по безработице будет рассчиты-
ваться в процентном отношении к среднему заработку, если они в течение года, 
предшествующего началу безработицы, состояли в трудовых отношениях не ме-
нее 26 недель. Размер пособия при этом не может превышать максимальную ве-
личину, установленную до конца текущего года, – 12 130 рублей (умножается на 
районный коэффициент).

В этом году из федерального бюджета безработным жителям края выплачено 
2,5 млрд рублей, из них почти 270 млн составляют выплаты безработным на де-
тей в возрасте до 18 лет.

Напомним, что сведения о выплатах, периодах безработицы, приказах доступны 
в личном кабинете на интерактивном портале агентства труда и занятости населе-
ния Красноярского края. Вход в личный кабинет осуществляется с помощью учет-
ной записи на портале "Госуслуги".

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении конкурса заявок субъектов малого и среднего предпринимательства 

на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудова-
ния за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях 
платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами раз-
вития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим 
расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет при-
влеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и воз-
вратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинан-
совой организацией, федеральными и региональными институтами развития и под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), объявляет о 
приеме заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобре-
тение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставля-
емых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организа-
циями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональ-
ными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Заявки принимаются в рабочие дни с 25.09.2020 по 08.10.2020 включительно 
по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб.114 с 08:30 до 17:30 обед 
с 12:30 до 13:30.

Ознакомиться с Порядком предоставления субсидий можно на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу: http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka.

Также информацию о перечне необходимых документов субъектов малого и сред-
него предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки, мож-
но получить обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО СООБЩАЕМ!
В соответствии с  требованиями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-

ФЗ «О национальной платежной системе» с 1 октября 2020 года ряд пособий по 
линии социальной защиты населения будут перечисляться только на карты на-
циональной платежной системы «Мир».*

С 01 октября 2020 года денежные средства будут перечисляться банками толь-
ко на карту «Мир» гражданам, получающим следующие виды выплат:

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та 1,5 лет;

- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей;
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских уч-

реждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель);
- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вклю-

чительно;
- пособие на ребенка;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходяще-

го военную службу по призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воен-

ную службу по призыву;
- выплаты гражданам, подвергшихся воздействию радиации
В случае, если у гражданина оформлена карта другой платежной системы 

(VISA, Maestro и др.), ему необходимо обратиться в свою финансово-кредитную 
организацию (банк), через которую он получает социальные выплаты, и офор-
мить карту "Мир".

При смене реквизитов счета, актуальные данные необходимо предоставить в 
территориальное отделение Краевого государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения» не выходя из дома:

- на сайте министерства социальной политики Красноярского края по ссыл-
ке: https://szn24.ru/node/2745;

-  на сайте www.gosuslugi.krskstate.ru выбрав услугу «Изменение способа вы-
платы и (или) выплатных реквизитов»;

Эти требования распространяются на граждан, оформивших доставку посо-
бий на банковские карты. Для тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу 
без карты, на сберкнижку или доставляют почтой, ничего не изменится, денеж-
ные средства будут перечисляться по той же схеме, что и раньше.

!!! Если же реквизиты счета остаются прежними, то информировать террито-
риальные отделения социальной защиты населения не нужно.

* Национальная платёжная система «Мир» создана в 2014 году, как отече-
ственная альтернатива международным платёжным системам.

444 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18

445 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 19

446 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 20

447 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 30

448 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 33

449 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 41

450 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 44

451 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70

452 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.52

453 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д.  14

454 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д.  16

455 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д.  6

456 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д.  8

457 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 20

458 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  10

459 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  11

460 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  13

461 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  14

462 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  15

463 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  19

464 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  20

465 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  21

466 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  24

467 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  28

468 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  30

469 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  32

470 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  4

471 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  5

472 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  7

473 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  8

474 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д.  9

475 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 3

476 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  11

477 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  13

478 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  15

479 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  17

480 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  19

481 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  21

482 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  23

483 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  25

484 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  27

485 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  29

486 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  3

487 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  34

488 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  36

489 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  5

490 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  7

491 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  9

492 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   63

493 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   64

494 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   67

495 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   69

496 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   70

497 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.   74

498 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.  60

499 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.  65

500 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д.  68

501 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д.  1

502 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13

503 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18

504 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20

505 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21

506 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23

507 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25

508 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 3

509 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 5

510 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 7

511 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9

512 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Узкоколейная, д.25

513 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Царевского, д.3

514 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Царевского, д.7

515 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д.  3

516 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 13

517 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 14

518 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 15

519 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 17

520 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 18

521 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 4

522 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5

523 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 7

524 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 8

525 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 10

526 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 25

527 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 26

528 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 3

529 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 31

530 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 32

531 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 33

532 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35

533 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 36

534 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37

535 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 38

536 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 4

537 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 40

538 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 44

539 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 47

540 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48

541 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48 А

542 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 49

543 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 А

544 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 Б

545 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 51

546 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53

547 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53 А

548 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54 А

549 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 55

550 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57

551 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57 А

552 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 65

553 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 66

554 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 67

555 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 68

556 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 9

557 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д.63

558 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10

559 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.  7

560 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.3

561 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.4

562 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.5

563 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.6

564 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.8

565 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д. 7

566 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.4

567 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.5

568 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.6

569 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.8

570 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 10

571 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 12

572 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 4

573 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 6

574 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Центральная, д. 11

575 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Луговая, д. 5

576 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2

577 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 18

578 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 19

579 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 20

580 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 20а

581 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 21

582 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 10

583 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 2

584 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 4

585 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 6

586 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 8

587 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д.12

588 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д.14

589 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д.16

590 ЗАТО Железногорск пос. Новый путь ул. Майская, д.23

591 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 1

592 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 11

593 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 13

594 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 13А

595 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 15

596 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 17

597 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 17А

598 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 19

599 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 19А

600 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 23

601 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 3

602 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 3А

603 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 7

604 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 9

605 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская 11 б 

606 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 13

607 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 13А

608 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 14

609 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 15

610 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 17

611 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 19

612 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 5

613 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 6

614 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 7

615 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 8

616 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 9А

617 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 12

618 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 14

619 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 15

620 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 2

621 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 3

622 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 4

623 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 6

624 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 8

625 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира д. ,6

626 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 1

627 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 10

628 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 10А

629 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 11

630 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 12

631 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 14

632 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 15

633 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 16

634 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 2

635 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 3

636 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 5

637 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 6А

638 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 8

639 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная,  д. 27

640 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная,  д. 27а

641 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д.  17а

642 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 12

643 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 13

644 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 14

645 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 15

646 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 16

647 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 17

648 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 19

649 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 21

650 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 23

651 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 25

652 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 5

653 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 7
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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, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА». 

НОВЫЕ СЕРИИ. (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «ЕСЕНИН». (16+).

6.25 Неизвестный спорт. (12+).
7.25 Футбол. «Ривер Плейт» (Аргентина) 

- «Сан-Паулу» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансляция.

9.30 «Великие моменты в спорте». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 19.15, 21.05, 

22.40, 0.50 Новости.
10.05, 17.35, 20.20, 4.00 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Д. Лебе-

дев - М. Гассиев. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в первом 
тяжёлом весе. (16+).

14.10, 19.20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. (0+).

14.40, 1.00 Специальный репортаж. (12+).
15.00 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Суперкубок Германии. 
(0+).

16.05 Смешанные единоборства. А. Шле-
менко - Д. Бранч. И. Штырков - Я. Эно-
мото. RCC. Трансляция из Екатеринбур-
га. (16+).

18.15 Жизнь после спорта. (12+).
18.45 Д/с «Жестокий спорт». (12+).
19.50 «Большой хоккей». (12+).
21.10 Д/с «Рождённые побеждать». (12+).
22.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор. (0+).
22.45, 0.10, 1.20 Все на футбол!
23.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка группового этапа. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

1.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция.

4.55 Футбол. «Олимпия» (Парагвай) - 
«Сантос» (Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 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, 1.05 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

23.40 ЧП. Расследование. (16+).

0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+).

3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

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». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СПАССКАЯ». (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50 Д/ф «Опередившие Ко-

лумба. Истинные первооткрыва-
тели Америки».

8.35 Цвет времени.
8.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.25, 22.10 Т/с «ПИКАССО». (16+).
13.15, 2.40 Д/с «Красивая планета».
13.30 Абсолютный слух.
14.10 Д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная сте-
на».

15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Больше, чем любовь.
17.45, 1.55 Мастер-класс.
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гроб-

ниц».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас прочно-

сти».
21.25 «Энигма».
23.00 Д/с «Запечатленное время».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Вернувшиеся. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Га-

далка. (16+).

14.10 Чудо. (12+).

14.45 Мистические истории. Нача-

ло. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«ГРИММ». (16+).

23.00 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Д/с «Нечисть». 

(12+).

5.15 Охотники за привидениями. 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Молодости нашей нет кон-

ца». Концерт. (6+).
9.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
16.55, 1.35 «Прощание». (16+).
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ве-

роника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+).
2.20 Д/ф «Красная императрица». 

(12+).
3.00 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
4.55 Д/с «Большое кино». (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.55 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00, 4.05 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.10, 3.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.15, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.20, 2.00 Д/с «Порча». (16+).

14.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА». (16+).

19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». 

(16+).

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

5.45 «Домашняя кухня». (16+).

6.50 Х/ф «ФОБОС». (16+).

8.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА». 

(16+).

9.50, 20.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30, 0.40 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». (16+).

15.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+).

19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

2.30 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).

5.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+).

6.00, 4.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-

ЛЕТАНТ-3». (12+).

8.00, 2.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30 Улётное видео. (16+).

14.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+).

17.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

(12+).

19.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.05 Идеальный ужин. (16+).

5.00, 4.40 «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, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+).

0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+).

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

(12+).
8.40 «Не факт!» (6+).
9.15, 13.20, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!-3». (12+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (12+).
19.40 «Легенды космоса». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+).
1.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 

(6+).
2.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ». (6+).
4.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+).
5.35 Д/с «Москва фронту». (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 пробо-
вать». (16+).

10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная про-

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

(12+).
13.00, 3.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «РОЗЫСКНИК». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наша культура». (12+).
19.30 Концерт ко Дню пожилого че-

ловека. (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).
3.55 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

(6+).
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+).
9.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». 

(12+).
11.05 Уральские пельмени. (16+).
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ». (16+).
21.55 Х/ф «АКВАМЕН». (12+).
0.40 Дело было вечером. (16+).
1.35 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-

ЦЕСС». (0+).
3.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
3.55 Шоу выходного дня. (16+).
4.40 «6 кадров». (16+).
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

7.15, 17.00 «Мастершеф». (16+).

10.15 «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+).

4.15 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-

вестия».

5.40, 6.35, 7.35, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

17.45, 18.35 Т/с «БАРС». (16+).

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 «Двое на миллион». (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, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 

в России. Спецдайджест. (16+).
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+).
23.35 Дом-2. Город любви. (16+).
0.35 Дом-2. После заката. (16+).
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
2.20 THT-Club. (16+).
2.25 «Comedy Woman». (16+).
3.15, 4.05 «Stand Up». (16+).
4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

«Золушка». (0+).
9.55 М/ф «Горшочек каши». (0+).
10.05 М/ф «Кентервильское привидение». 

(0+).
10.25 М/с «Весёлая карусель». (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
14.55 М/с «Барбоскины». (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.00 М/с «Фееринки». (0+).
17.25 М/с «Ангел Бэби». (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.25 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.25 М/с «Хидден Сайд». (6+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 «Про палитры и пюпитры». (0+).
1.25 М/с «Боб-строитель». (0+).
2.30 «Бериляка учится читать». (0+).
2.45 М/с «Приключения Тайо». (0+).
3.35 М/с «Кокоша - маленький дракон». (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, 4.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00 Время покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Сегодня вечером». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.30 Наедине со всеми. (16+).

1.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал. (12+).

3.40 Я могу! (12+).

7.00 «Команда мечты». (12+).
7.30 Баскетбол. «Барселона» (Испания) 

- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
(0+).

9.30 «Большой хоккей». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 19.15, 21.05, 

22.40 Новости.
10.05, 17.35, 18.55, 20.20, 23.05, 4.20 Все 

на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. М. Гасси-

ев - Ю. Дортикос. Всемирная Суперсе-
рия. Трансляция из Сочи. (16+).

14.10, 19.20 Футбол. Лига Европы. Обзор. 
(0+).

14.40, 22.45 Специальный репортаж. (12+).
15.00, 19.50 «Спартак» - «Зенит». Главное. 

(12+).
15.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор. (0+).
16.05 Смешанные единоборства. П. Дей-

ли - Д. Андерсон. Bellator. Трансляция 
из Италии. (16+).

18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
группового этапа. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

21.10 Д/с «Рождённые побеждать». (12+).
22.10 Все на футбол! Афиша.
23.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Па-

натинаикос» (Греция). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.

1.55 Футбол. ПСЖ - «Анже». Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция.

4.00 Точная ставка. (16+).
5.15 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия Гран-при-2020. Трансляция из Ря-
зани. (0+).

5.00 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+).

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.20 Квартирный вопрос. (0+).

2.25 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).

4.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (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». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Юморина-2020». (16+).

0.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ». (16+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Тайны кельтских гроб-

ниц».
8.30, 15.35 Цвет времени.
8.40, 16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!»
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 

как жизнь».
12.15 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12.25 Т/с «ПИКАССО». (16+).
14.05 Д/с «Красивая планета».
14.20 Д/ф «Честь мундира».
15.05 Письма из провинции.
15.45 «Энигма».
17.50, 1.10 Мастер-класс.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ».
22.25 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «ПТИЦА».
2.05 Д/с «Искатели».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.10 Чудо. (12+).

14.45 Вернувшиеся. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

19.00 Миллион на мечту. (16+).

20.00 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).

22.15 Х/ф «КУРЬЕР». (16+).

0.15 Х/ф «ИГРА». (16+).

2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 

5.30 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).

6.00 «Настроение».

8.15, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.30, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА». 

(12+).

14.50 Город новостей.

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ве-

роника Маврикиевна и Авдотья 

Никитична». (12+).

18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (12+).

20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 

(12+).

22.00, 4.25 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+).

23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+).

0.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра». (12+).

1.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 

(12+).

4.10 Петровка, 38. (16+).

5.25 Линия защиты. (16+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.40, 4.15 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.50 «Давай разведёмся!» (16+).

9.55 «Тест на отцовство». (16+).

12.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.10, 3.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.15, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». 

(16+).

19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 

(16+).

23.15 «Про здоровье». (16+).

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

(16+).

5.55 «Домашняя кухня». (16+).

7.15 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». (12+).

9.50, 20.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.30, 0.40 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». (16+).

15.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

16.30 Х/ф «МЕТРО». (16+).

19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).

2.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).

4.35 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». (16+).

6.00, 4.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-

ЛЕТАНТ-3». (12+).

8.00, 2.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

10.00, 19.30 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+).

13.00 +100500. (16+).

14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+).

17.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.05 Идеальный ужин. (16+).

3.35 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, 3.30 «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 «БАГРОВАЯ МЯТА». (16+).
23.00 Х/ф «ОНО». (18+).
1.35 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ». (18+).

6.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

(0+).

13.20, 14.05, 18.05 Т / с  « Л Е Т О 

ВОЛКОВ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

21.25 Д/ф «Отменивший войну». 

(12+).

22.40, 5.35 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).

2.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+).

3.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+).

5.10 Д/ф «Влюбленные в небо». 

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

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

зоны». (16+).
12.25, 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, 21.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
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+).
0.35, 3.55 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

(6+).
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». (16+).
9.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-

ЦЕСС». (0+).
10.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

(12+).
12.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
18.25 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
20.00 Премьера! Русские не смеют-

ся. (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

(16+).
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОДНАЖДЫ 

В ГОЛЛИВУДЕ». (18+).
2.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
3.55 Шоу выходного дня. (16+).
4.40 «6 кадров». (16+).
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

7.10 «Мастершеф». (16+).

10.35 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Верните мне красоту». (16+).

4.10 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.15, 7.00, 7.55, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 15.00, 

16.05, 17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-8». (16+).

8.55 Билет в будущее. (0+).

17.55, 18.45 Т/с «БАРС». (16+).

19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.35, 4.00, 4.25, 

4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Битва дизайнеров. (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, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+).
18.00 Однажды в России. (16+).
19.00 Ты как я. (12+).
20.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).
21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест. 

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

(16+).
1.55 «Такое кино!» (16+).
2.20, 3.10 «Stand Up». (16+).
4.00, 4.50, 5.40 «Открытый ми-

крофон». (16+).
6.30 ТНТ. Best. (16+).

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

«Заколдованный мальчик». (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50, 0.45 «Говорим без ошибок». (0+).
14.55 М/с «Барбоскины». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
17.25 М/с «Ангел Бэби». (0+).
18.30 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.25 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Три кота». (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
1.00 М/с «Бумажки». (0+).
1.55 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+).
3.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день». (0+).
4.15 М/ф «Девочки из Эквестрии». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00 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, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ната-

шей Барбье. (6+).
15.00 Д/ф Премьера. «Вера Васи-

льева. С чувством благодарно-
сти за жизнь». К юбилею актрисы. 
(12+).

16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+).

17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон. (0+).

21.00 Время.
21.20 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал. (12+).
23.25 «КВН». Премьер-лига. Финал. 

(16+).
0.55 Я могу! (12+).
2.10 Наедине со всеми. (16+).
2.50 Модный приговор. (6+).
3.40 «Давай поженимся!» (16+).
4.20 Мужское / Женское. (16+).

6.15 Профессиональный бокс. Н. До-
нэйр - Н. Иноуэ. Всемирная Суперсе-
рия. Трансляция из Японии. (16+).

7.30 Футбол. «Унион» - «Майнц». Чем-
пионат Германии. (0+).

9.30 «Великие моменты в спорте». (12+).
10.00 Смешанные единоборства. М. Гам-

рот - М. Зиолковски. И. Угонох - К. До-
мингос. KSW. Трансляция из Польши. 
(16+).

11.00, 16.05, 19.05, 4.00 Все на Матч!
13.00 Д/ф «Прибой». (12+).
14.35 Все на футбол! Афиша. (12+).
15.05 Профессиональный бокс и ММА. 

Итоги сентября. (16+).
16.00, 19.00, 20.20, 22.30 Новости.
16.40 Волейбол. «Локомотив» (Новоси-

бирск) - «Зенит-Казань». Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Муж-
чины. Прямая трансляция.

19.55 Специальный репортаж. (12+).
20.25 Футбол. «Тамбов» - «Арсенал» 

(Тула). Тинькофф Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция.

22.35 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

1.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

1.55 Футбол. «Ницца» - «Нант». Чемпи-
онат Франции. Прямая трансляция.

4.30 Смешанные единоборства. Дж. 
Галлахер - К. Элленор. Bellator. Транс-
ляция из Италии. (16+).

5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 

(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+).
1.30 Дачный ответ. (0+).
2.30 Д/ф «Русская америка. Про-

щание с континентом». (12+).
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 

(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧА-

СТЬЯ». (12+).

1.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ». (12+).

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00 Д/с «Святыни Кремля».
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ».
12.05 «Эрмитаж».
12.35, 1.15 Д/с «Династии».
13.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России».
14.15 Отсекая лишнее.
15.00 Д/с «Острова».
15.40, 0.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-

КУРС ПОВАРА...»
16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судь-

ба моя - балет».
17.30 Большие и маленькие.
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Послед-

няя поэма».
20.40 Х/ф «ДЕЛО №306».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
2.05 Д/с «Искатели».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-3». (0+).

12.00 Лучший пёс. (6+).

13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).

15.00 Х/ф «КУРЬЕР». (16+).

17.00 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).

19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+).

23.00 Х/ф «СЕМЬ». (16+).

1.30 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).

4.00, 4.45, 5.30 Тайные знаки. (16+).

5.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». (12+).

7.35 Православная энциклопедия. 
(6+).

8.00 «Полезная покупка». (16+).
8.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (0+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА». (12+).
17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
0.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» 

(16+).
0.50 Д/ф «Удар властью. Лев Рох-

лин». (16+).
1.30 Специальный репортаж. 

(16+).
2.00, 2.40, 3.25, 4.05 «Прощание». 

(16+).
4.50 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара». (12+).
5.30 Петровка, 38.

6.30 «6 кадров». (16+).

7.15 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+).

11.30, 0.55 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 

(16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». (16+).

22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-

МЫЕ». (16+).

4.00 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+).

5.40 «Домашняя кухня». (16+).

6.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». (16+).

7.40 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+).

9.50, 20.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.50 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ». (6+).

15.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+).

19.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+).

0.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (6+).

2.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).

6.00, 4.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-

ЛЕТАНТ-3». (12+).

8.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

9.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+).

12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+).

17.30 Утилизатор. (16+).

19.30, 2.05 КВН на бис. (16+).

21.00, 22.00, 3.10 Улётное ви-

део. (16+).

23.00, 23.30 +100500. (18+).

0.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

(18+).

5.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

7.20 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).

9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+).

11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

15.20 Засекреченные списки. (16+).

17.20 Х/ф «ТОР». (12+).

19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+).

22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». (12+).

0.45 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).

2.35 «Тайны Чапман». (16+).

5.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» (0+).

7.10, 8.15 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ». (0+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». (6+).
9.30 «Легенды кино». (6+).
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).
11.05 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 Д/с «Оружие Победы». (6+).
15.40, 18.25 Т/с «ЗЕМЛЯК». (16+).
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым.
22.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+).
1.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». (0+).
2.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+).
3.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+).

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 пробо-

вать». (16+).
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+).
12.15 «Планета вкусов». (12+).
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». 

(6+).
14.45 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
15.40, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+).
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

(16+).
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе на-

сущном». (16+).
17.05 Концерт ансамбля Годенко. 

(12+).
18.45 «Законодательная 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 «ГАМБИТ». (12+).
0.15 Т/с «ЗАЩИТНИЦА». (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, 11.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Форт Боярд. Возвращение. 

(16+).
12.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+).
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
16.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (12+).
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДЖУМАН-

ДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ». (12+).
23.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЁННЫЙ». (16+).
2.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.10 Шоу выходного дня. (16+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

5.00, 3.00 «Папа попал». (12+).

7.30, 15.40, 20.20 «Беременна в 

16». (16+).

17.35, 21.55 «За кадром. Б16». (16+).

18.00 «Модель XL». (16+).

22.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+).

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.30, 0.55 Х /ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+).

9.00 Светская хроника. (16+).

10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.30 

Т/с «БАРС». (16+).

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 

22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД». (16+).

0.00 «Известия. Главное».

2.20, 3.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

(16+).

3.55, 4.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

7.00, 1.55 ТНТ Music. (16+).

7.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Где логика? (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

11.00 Битва дизайнеров. (16+).

12.00 Однажды в России. (16+).

12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с «ДО-

МАШНИЙ АРЕСТ». (16+).

18.30 «Битва экстрасенсов». (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+).

2.20, 3.10 «Stand Up». (16+).

4.00, 4.50, 5.40 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.30 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 «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 «Оранжевая корова». (0+).
12.30 «Большие праздники». (0+).
13.00 М/с «История изобретений». (0+).
13.40 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Винни-Пух». (0+).
14.25 «Доктор Малышкина». (0+).
14.30 «Ералаш». (6+).
15.35 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Йоко». (0+).
17.40 М/ф «Томас и его друзья. Удивитель-

ные механизмы». (0+).
18.05 М/с «Смешарики». (0+).
19.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
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+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
23.40 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+).
3.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день». (0+).
4.15 М/ф «Девочки из Эквестрии». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.30, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (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, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (6+).
15.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 

(16+).
16.05 Пусть говорят. (16+).
17.05 Премьера. Юбилейный кон-

церт Надежды Бабкиной. (12+).
19.10 «Три аккорда». Новый сезон. 

(16+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». (18+).
1.35 Наедине со всеми. (16+).
2.20 Модный приговор. (6+).
3.10 Давай поженимся! (16+).
3.50 Мужское / Женское. (16+).

6.00, 6.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение». (16+).

8.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Фрайбург». Чемпионат Германии. (0+).

10.00 Смешанные единоборства. Дж. 
Галлахер - К. Элленор. Bellator. Транс-
ляция из Италии. (16+).

11.00, 16.05, 19.05, 22.35, 4.00 Все на Матч!
13.15 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).

15.05, 1.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+).

16.00, 19.00, 20.20, 22.30 Новости.
16.40 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

19.55 Специальный репортаж. (12+).
20.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ахмат» 

(Грозный). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

22.55 Футбол. «Бавария» - «Герта». Чем-
пионат Германии. Прямая трансляция.

1.55 Футбол. «Лион» - «Марсель». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.

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

5.50 «Не о боях. Наталья Дьячкова». 
(16+).

8.00 Футбол. «Брест» - «Монако». Чем-
пионат Франции. (0+).

5.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).

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+).

3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

4.30, 2.00 Х /ф  «ДОПУСТИМЫЕ 

ЖЕРТВЫ». (12+).

6.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (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 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (12+).

13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-

СТВОМ». (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+).

0.15 Д/ф «Стена». (12+).

6.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок». «Лоскутик и 
Облако».

7.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА».

9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306».
11.55 Письма из провинции.
12.20, 1.30 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф «Другие Романовы».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬ-

СЯ С ВАМИ».
16.00 Больше, чем любовь.
16.40 «Пешком...»
17.10 «Романтика романса».
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
21.50 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
23.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦА-

ТИ».
2.15 М/ф «Пер Гюнт». «В мире ба-

сен».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.00 Рисуем сказки. (0+).

8.15 Новый день. (12+).

8.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-3». (0+).

10.45, 23.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ». (16+).

12.30 Х/ф «ИГРА». (16+).

15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+).

19.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ». (16+).

21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 

(16+).

1.15 Х/ф «СЕМЬ». (16+).

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Тайные знаки. 

(16+).

5.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». (0+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

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

(12+).
14.30, 5.25 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штирлиц». (16+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).
17.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ». (12+).
21.35, 0.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ». (12+).
1.25 Петровка, 38. (16+).
1.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». (12+).
3.05 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 

(12+).
4.40 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы». (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.45 «Пять ужинов». (16+).

7.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

(16+).

14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 

(16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». (16+).

22.55 «Про здоровье». (16+).

23.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ». (16+).

1.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». (16+).

4.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-

МЫЕ». (16+).

5.45 «Домашняя кухня». (16+).

5.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЁТЯ!» (12+).

6.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).

9.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+).

10.50, 20.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (6+).

19.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+).

0.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+).

2.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).

4.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». (12+).

6.50 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+).

8.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+).

6.00, 4.25 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». (0+).

8.00, 3.15 Невероятные истории. 

(16+).

9.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

9.20 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+).

12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+).

15.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

(12+).

17.20 Решала. (16+).

20.30, 2.50 КВН на бис. (16+).

21.00, 22.00, 4.00 Улётное ви-

део. (16+).

23.00, 23.30 +100500. (18+).

1.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

(18+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.20 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА». (16+).

10.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).

12.55 Х/ф «ТОР». (12+).

15.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+).

17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». (12+).

20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». (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+).

5.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).

13.55 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

(0+).

3.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+).

4.40 Д/ф «Морской дозор». (6+).

5.30 Д/ф «Выбор Филби». (12+).

6.00, 5.00 Д/с «Достояние респу-
блики». (12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». 

(6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ». (0+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЗАЩИТ-

НИЦА». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт ансамбля Годенко. 

(12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «Я И ТЫ». (16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА ОБМЕН». 

(16+).

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

друзей». (0+).
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.50, 11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.05 Русские не смеются. (16+).
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
14.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (12+).
17.00 Премьера! Полный блэкаут. 

(16+).
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+).
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». (12+).
22.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ». (16+).
0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ». (18+).
3.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.35 Шоу выходного дня. (16+).
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

5.00, 2.20 «Папа попал». (12+).

9.20, 11.25 «Дорогая, я забил». (16+).

11.00 «За кадром. Дорогая, я за-

бил». (12+).

13.05 «Беременна в 16». (16+).

14.40 «Модель XL». (16+).

17.00 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

21.50 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+).

23.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.35 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

9.35, 10.35, 11.30, 12.25, 0.40, 1.35, 

2.25, 3.10 Т/с «УБИТЬ ДВАЖ-

ДЫ». (16+).

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 

18.05, 19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 

22.50, 23.50 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3». (16+).

3.55, 4.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+).

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

9.00 Новое Утро. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00 Ты как я. (12+).

13.00, 14.00, 18.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». (16+).

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

(16+).

19.00 «Золото Геленджика». (16+).

20.00 Пой без правил. (16+).

21.00 Однажды в России. (16+).

22.00, 1.50, 3.10 «Stand Up». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.00 Дом-2. После заката. (16+).

2.45 ТНТ Music. (16+).

4.00, 4.50, 5.40 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.30 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 «Супер Ралли». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25 М/с «Простоквашино». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки». (0+).
11.05 М/с «Сказочный патруль». (0+).
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
12.50 М/с «Буба». (6+).
13.40 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Бременские музыканты». (0+).
14.05 М/ф «По следам бременских музыкан-

тов». (0+).
14.25 «Доктор Малышкина». (0+).
14.30 «Ералаш». (6+).
15.35 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Новые приключения кота Лео-

польда». (0+).
17.40 М/ф «Томас и его друзья. Удивитель-

ные механизмы». (0+).
18.05 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (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 «Лео и Тиг». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
23.40 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+).
3.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день». (0+).
4.15 М/ф «Лучший подарок на свете». Спецвы-

пуск. (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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Э
та история началась 
несколько месяцев 
назад. Представи-
тели компании со-

товой связи начали искать 
новое место для установ-
ки базовой станции связи, 
чтобы улучшить сигнал и 
покрыть большую террито-
рию, на которой расположе-
ны дачные участки. Их путь 
начался с садового коопе-
ратива №26. Однако пред-
седатель - при поддержке 
большинства собственников 

земельных участков - свою 
территорию отвоевал.

Связисты не отчаялись и 
продолжили поиск. Дорога 
привела их в 24-е сады. Как 
говорят дачники, предста-
вители сотовой компании не 
стеснялись заходить в гости 
и предлагать установить вы-
шку прямо рядом с домиком. 
Но люди, разумеется, отка-
зывались. а вот председа-
тель пошла навстречу и по-
казала территорию, не вхо-
дящую в состав кооператива, 

но которая находится 
буквально в 10 шагах 
от крайних домов.

- У нас тут вышку собира-
ются поставить без согласия 
дачников, - возмущается са-
довод Василий Назаревич, - 
а она нам тут не нужна! Сей-
час это наша головная боль. 
Излучение вышки негативно 
влияет на здоровье, а кому 
нужны проблемы? Нам - нет! 
Поэтому мы против.

Информацию о вреде элек-
трических волн садоводы вы-
читали в интернете, там же 
узнали, что вышки можно 
размещать на расстоянии не 
ближе 500 метров к строени-
ям и, соответственно, людям. 
Однако они не учли того, что 
речь идет не о базах сотовой 
связи, а о линиях электропе-
редач, которые имеют мощ-

ность 35 киловольт и выше. 
По некоторым исследовани-
ям, такие вышки действи-
тельно могут нанести вред 
сердечно-сосудистой систе-
ме человека воздействием 
свободных токов.

а вот сотовые вышки спо-
койно можно размещать бли-
зи домов и даже на крышах 
жилых и нежилых помеще-
ний. Это допускают СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигие-
нические требования к раз-
мещению и эксплуатации 
средств сухопутной подвиж-
ной радиосвязи» (п. 3.13). 
Возвращаемся на клочок 
земли 4 на 4 метра, кото-
рый приглянулся оператору 
сотовой связи. Стоит отме-

тить, что данная территория 
принадлежит муниципалите-
ту. И получить разрешение 
на установку здесь вышки 
очень просто.

- Процедура согласования 
невероятно проста благода-
ря тому, что существует по-
становление №1300, кото-
рое говорит, что такие объ-
екты некапитального строи-
тельства не требуют выделе-
ния отдельного земельного 
участка. Заинтересованная 
компания направляет нам 
план-схему и просит нас со-
гласовать размещение того 
или иного объекта. Что мы и 
сделали. Оснований для от-
каза просто нет, - говорит 
Ольга Витман, и.о. руково-
дителя Управления градо-
строительства. - После со-
гласия администрации за-
интересованная компания 
обращается в Роспотреб-
надзор. И именно здесь вы-
дается окончательное раз-
решение.

Судя по всему, оно уже 
получено. На муниципальной 
земле выкопали глубокую 
яму, в которой не разглядеть 
дна. В ней разместилась же-
лезная конструкция - скорее 
всего, она станет основани-
ем для вышки. Однако садо-
воды не сдаются. Ведь для 
функционирования вышки 
необходимо подключиться к 

линии электропередач, кото-
рая находится в собственно-
сти садового кооператива. 
На этом этапе люди имеют 
право отказать и одержать 
победу в борьбе с совре-
менными технологиями. Но 
стоит ли игра свеч?

Планируемая высота выш-
ки - 30 метров. Волны будут 
идти горизонтально, то есть 
над всеми строениями коо-
ператива. И никакого влия-
ния на здоровье людей ока-
зать не смогут еще и потому, 
что работают они на мини-
мальных уровнях излучения. 
Перед запуском базовой 
станции связи необходимо 
провести суммарный рас-
чет с учетом существующего 
радиопередающего обору-
дования соседних операто-
ров связи, чтобы убедиться 
в соблюдении норм безо-
пасности.

К тому же садовый коопе-
ратив может использовать 
такое соседство с выгодой: 
при подключении к элек-
тричеству сотовая компания 
будет оплачивать эту услугу. 
Да и получить бесперебой-
ную связь - еще один жир-
ный плюс. Какое итоговое 
решение примут садоводы, 
пока непонятно. Мы будем 
следить за развитием со-
бытий.

Анна ЛУБНИНА

«Помогите избавиться от опасной вышки!» 
- с такой просьбой в нашу редакцию 
обратились садоводы кооператива №24. 
Им не нравится, что на территории 
кооператива оператор сотовой связи 
пытается установить очередную вышку. 
Железногорцы уверены, что это плохо 
скажется на их здоровье, не говоря уже 
об урожае и экологии.

БОРЬБА С СОТОВОЙ ВЫШКОЙ

В 
ОДНОМ из предыду-
щих номеров мы рас-
сказывали о незату-
хающем конфликте 

между садоводами и пред-
седателем СтСН № 40 «По-
ляна».

«Он ведет с нами себя 
словно помещик с крепост-
ными!», «Он хам и грубиян!», 
«Он жулик!» - вот так пре-
имущественно высказыва-
ются о своем председателе 
П.а.Федорове члены садового 
товарищества и те, кто ведет 
садоводство в индивидуаль-
ном порядке. Простая мысль 
- переизбрать председателя - 
очевидно, давно пришла лю-
дям в головы, но, как оказа-
лось, все не так просто.

9 сентября в городском 
Центре досуга состоялось 
собрание садоводов СтСН 
№40 «Поляна», куда были 
приглашены представители 
городской власти и СМИ. В 
присутствии целого ряда сви-

детелей, а также телекамер 
и фотообъективов садоводы 
большинством голосов вы-
брали себе нового председа-
теля - Е.Г.Жульмину. теперь, 
чтобы узаконить это реше-

ние, им в кратчайшее время 
необходимо будет правильно 
оформить документы.

Но это еще не все. Как ока-
залось, «старый» председа-
тель никуда уходить не соби-
рается. 20 сентября он про-
вел еще одно собрание - еще 
одни выборы, в результате 
которых он был переизбран 
на очередной срок.

Одним словом, теперь в 
товариществе два предсе-
дателя. Непонятно только, 
кого из них можно считать 
легитимным.

Нельзя не отметить, на се-
годняшний день единствен-
ное, чего удалось добиться 
садоводам из СтСН №40 
«Поляна», это общественно-
го резонанса. Однако в суде 
это вряд ли сыграет боль-
шую роль. а суда, кажется, 
не избежать.

Впрочем, на этом исто-
рии про дачные выборы не 
заканчиваются. 13 сентя-

бря состоялось еще одно 
собрание садоводов с 
участием «председателя» 
П.а.Федорова. Члены това-
рищества СтСН №6 «Сол-
нечное» смогли его свер-
гнуть демократическим пу-
тем. Заслушав отчет о ра-
боте ревизионной комиссии, 
выявившей все недостатки 
его работы (в том числе не-
обоснованные траты, много-

тысячные долги и так далее), 
члены правления признали 
его работу неудовлетвори-
тельной и проголосовали за 
его «отставку». Причем, как 
ни странно, в данном случае 
Федоров сопротивляться не 
стал. По крайней мере, про 
еще одни выборы в этом то-
вариществе нам ничего не 
известно.

Надежда ПРАВДИНА

ПРедСедАТелеЙ ПО ОСени СчиТАюТ
Выборы, выборы, выборы…... Для садоводов 
из 40-го товарищества этот сентябрь 
запомнится не только и не столько яркими 
событиями на международной, региональной 
и муниципальной политических аренах, 
а прежде всего перипетиями внутри своего 
садового товарищества. Они предприняли 
очередную попытку свергнуть неугодного 
председателя и выбрать нового. Однако 
что-то пошло не так…...

На собрании садоводов СТСН №40 «Поляна» 9 сентября присутствовали 
38 человек (по списку регистрации) и 3 незарегистрированных участника. 

Итого - 41 человек. Предварительно можно сказать, что кворум состоялся.

[МНЕНИЕ юРИСта]
тут очевидна перспектива гражданско-правового спора. 

Более того, даже при беглом профессиональном взгляде 
на ситуацию в ней можно усмотреть признаки админи-
стративного правонарушения и даже, возможно, уголов-
ного преступления. Председатель действовал очень грубо 
и непорядочно по отношению к людям. Садоводов дей-
ствительно очень жалко, но без привлечения квалифици-
рованного юриста дело может быть провалено.

Согласно действующему законодательству, люди сами 
управляют своей некоммерческой организацией. И если 
они обладают достаточными компетенциями, то способны 
решать все вопросы самостоятельно. Однако в большин-
стве подобных случаев садоводам все-таки не обойтись 
без привлечения юриста. Работы у него будет много, и, 
естественно, его услуги будут не бесплатны. Впрочем, в 
противном случае садоводам все равно придется скиды-
ваться на погашение долгов перед ресурсниками, которые, 
как можно понять из рассказов людей, за время своего 
председательства Федоров накопил немало.
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- Елена Юрьевна, сегод-
ня уровень тревоги, свя-
занной с возвратом к дис-
танционному образованию, 
не снижается. Что говорит 
ваш опыт: дистант - хоро-
шо это и плохо?

- Я не могу ответить на этот 
вопрос однозначно. К ситуа-
ции, с которой мы столкну-
лись совершенно неожидан-
но, многие не были готовы, 
очень сложно переформа-
тироваться в столь сжатые 
сроки. Но у нее есть плюсы и 
минусы. И у каждого из нас в 
связи с этим свой опыт, свои 
травмы и выводы.

К плюсам дистанционного 
образования можно отнести, 
например, обучение в инди-
видуальном темпе: скорость 
изучения предметов устанав-
ливается самим учащимся в 
зависимости от его личных 
обстоятельств и потребно-
стей. Свободу и гибкость - 
учащийся может самостоя-
тельно планировать время, 
место и продолжительность 
занятий. Мобильность - эф-
фективная реализация об-
ратной связи между препода-
вателем и учеником является 
одним из основных требова-
ний и оснований успешности 
процесса обучения. Техноло-
гичность - использование в 
образовательном процессе 
новейших достижений ин-
формационных и телеком-

муникационных технологий. 
Социальное равноправие 
- одинаковые возможности 
получения образования неза-
висимо от места проживания, 
состояния здоровья, элитар-
ности и материальной обе-
спеченности школьника. Раз-
работка программ - хорошо 
разработаны обучающие про-
граммы и курсы. Творчество - 
комфортные условия для са-
мовыражения ребенка.

Нет сомнения, что совре-
менные дети способны с за-
видной легкостью овладеть 
навыками работы с различ-
ными электронными компью-
терными новинками. И дис-
танционное обучение у мно-
гих детей, особенно млад-
шего школьного возраста, 
ассоциируется с очередной 
компьютерной игрой. Педа-
гогу без опыта дистанционной 
работы очень сложно органи-
зовывать обучение в надлежа-
щем темпе и объеме. Отсюда 
очевидная проблема дистанта 
- отсутствие очного общения 
между учеником и преподава-
телем. То есть все моменты, 
связанные с индивидуальным 
подходом и воспитанием, ис-
ключаются. А когда рядом 
нет человека, который мог бы 
эмоционально окрасить зна-
ния, это значительный минус. 
И, как правило, дети ощущают 
недостаток практических за-
нятий. В дистанционном об-

разовании основа обучения 
только письменная. Для не-
которых отсутствие возмож-
ности изложить свои знания 
также и в словесной форме 
может иметь негативные по-
следствия.

- Главная составляющая 
успеха ребенка - это мо-
тивация. У современного 
поколения серьезная про-
блема с этим. Что делать 
родителям? Есть ли новые 
подходы?

- Половина людей сдаются 
на пути к своей цели, потому 
что им никто не сказал: «Я 
верю в тебя, у тебя все полу-
чится!» Ежегодно у большин-
ства учащихся стремление к 
достижениям в учебе и моти-
вация к обучению снижаются. 
Причем если раньше в такую 
категорию детей попадали в 
основном подростки (в связи 
с переходным возрастом), то 
теперь неуклонно снижается 
мотивация к обучению даже у 
малышей в начальной школе. 
С чего все начинается? Все 
банально - с ошибок роди-
телей: рано отдали в школу, 
переоценили возможности, 
подавляли или высмеивали, 
не социализировали ребен-
ка вовремя, не приучили к 
режиму и работе по прави-
лам, предъявляли завышен-
ные требования. Начинать 
взрослому всегда надо с 
себя! Или искать причину во 
влиянии на ребенка значимых 
взрослых, которые есть в его 
окружении.

- Можно признать ошиб-
ки. А как исправить ситуа-
цию и помочь ребенку быть 
замотивированным на ра-
боту, учебу, результат?

- Необходимо не просто 
заложить в голову ребен-
ка готовую цель и мотивы, а 
создать такие условия, такую 
обстановку, в которых ему са-
мому захочется учиться.

Нужно выяснить, что явля-
ется причиной низкой моти-
вации: неумение учиться или 

ошибки воспитательного ха-
рактера. Взрослые часто го-
ворят детям: «Не будешь 
учиться - станешь дворни-
ком». Такая далекая перспек-
тива никак не влияет на мо-
тивацию к обучению. Ребенка 
интересует ближайшая пер-
спектива. Но ему сложно, он 
не справляется. Трудности в 
учебе формируют нежелание 
учиться у тех, кого родители 
не приучили их преодолевать. 
Как правило, такие дети не 
любят учиться. Причиной от-
сутствия мотивации может 
быть и прошлый неудачный 
опыт (два раза не получилось 
- третий раз не буду и пытать-
ся). Родителям необходимо 
учить ребенка не сдаваться, 
продолжать стремиться к ре-
зультату, верить в себя и свои 
силы, и тогда результат не за-
ставит себя ждать.

В процессе учебы, пока у 
ребенка не сформирована 
произвольность поведения, 
важно, чтобы родители кон-
тролировали процесс обу-
чения и учитывали его ин-
дивидуальные особенности: 
когда лучше сесть за уроки, 
какие уроки делать в первую 
очередь, когда делать пау-
зы и прочее. Иногда ребенок 
не умеет работать с текстом 
- учите выделять главную 
мысль, пересказывать. Не мо-
жет сесть за уроки вовремя - 
приучайте к самоконтролю.

Еще очень важно создавать 
для ребенка зону ближайшего 
развития, а не делать за него 
то, что он может (хотя и с тру-
дом) сделать сам. Например, 
не надо показывать, как ре-
шать задачу, а лучше создать 
такую ситуацию, когда хотя бы 
часть задачи ребенок сделал 
сам. Процесс более длитель-
ный, но более правильный.

- Откуда возникает у де-
тей нежелание учиться?

- Очень важный момент 
- оценивание родителем и 
учителем проделанной ре-
бенком работы. Родитель 

может сказать: «Молодец, 
хорошо!», сравнивая сегод-
няшние результаты со вче-
рашними. А учитель, сопо-
ставив результаты ребенка с 
показателями класса, оценит 
их как «плохо». Во избежание 
таких моментов важно иметь 
постоянный контакт со шко-
лой и интересоваться требо-
ваниями, предъявляемыми к 
учащимся. В противном слу-
чае в сознании ребенка соз-
дается образ врага - учителя 
(родитель хороший – он хва-
лит, учитель плохой – он руга-
ет). А это как раз и порождает 
отвращение к школе, нежела-
ние учиться.

Согласно результатам ис-
следований, мотивация успе-
ха (и как следствие - высокая 
учебная мотивация) форми-
руется у детей в тех семьях, 
где им оказывали помощь 
при повышении требований, 
относились к ним с тепло-
той, любовью и понимани-
ем. А в тех семьях, где при-
сутствовал жесткий надзор 
либо безразличие, у ребенка 
формировался не мотив до-
стижения успеха, а мотив из-
бегания неудачи, что напря-
мую ведет к низкой учебной 
мотивации.

- Как помочь ребенку 
преодолеть неуверенность 
и поверить в свои силы?

- Серьезнейшим моментом 
в учебной мотивации явля-
ется адекватная самооценка 
ребенка. Дети с заниженной 
самооценкой недооценивают 
свои возможности и снижают 
учебную мотивацию, а дети 
с завышенной самооценкой 
не видят адекватно грани-
цы своих способностей, не 
привыкли признавать свои 
ошибки. Поэтому очень важ-
на адекватность самооценки 
ребенка в отношении учеб-
ного процесса в том числе. 
Нужно помнить, что в жизни 
есть много значимого, по-
мимо академической успе-
ваемости: можно прожить со 

средними знаниями и быть 
личностью.

Очень важны контакт с 
ребенком и доверительная 
атмосфера. Объясните де-
тям, что процесс формиро-
вания умения учиться дли-
тельный, но необходимый. 
Не пилите, не наказывай-
те, не сулите наград. Ну-
жен контроль-помощь, а не 
контроль-давление. И не 
ожидайте немедленных успе-
хов - снимите по этому пово-
ду розовые очки. Могут быть 
падения, топтание на месте. 
Но если вы будете последо-
вательно и систематически 
работать над вопросом по-
вышения учебной мотивации 
своего ребенка, то непре-
менно будет взлет. Ошиб-
ка - это опыт. За попыткой 
всегда стоит результат, он 
может быть положительным 
или отрицательным. Но от-
рицательный результат - это 
тоже результат! Меняйте вво-
дные данные, делайте выво-
ды, но продолжайте пред-
принимать действия, не бо-
ясь ошибок. Научите ребен-
ка такому подходу, и тогда 
ему будет намного легче во 
взрослой жизни.

Учитель и родители долж-
ны постоянно поддерживать 
веру ребенка в свои силы, и 
чем ниже самооценка и уро-
вень притязаний ребенка, 
тем более сильной должна 
быть поддержка со стороны 
тех, кто занимается его вос-
питанием.

Надеюсь, что каждый за-
интересованный родитель и 
педагог, поняв механизмы и 
применив на практике полу-
ченную информацию, сможет 
сформировать у школьника 
желание учиться. Ведь только 
имея мотивацию к обучению 
и развитию, ребенок сможет 
вырасти целеустремленным 
человеком, способным на от-
ветственные решения.

Беседовала 
Кира КЕДРОВА

Позвольте ребенку 
ошибаться

Начался учебный год, а для многих из нас 
это знак того, что снова взят старт 
очередной родительской гонки с ее тревогами, 
волнениями и спорами. Как бы там 
ни было, мы всегда настаиваем на том, 
что самые главные люди в жизни наших 
детей - это мы, их родители, и мы всегда, 
все без исключения, должны быть 
на стороне ребенка. Даже в таком 
непростом вопросе, как мотивация. 
С нами соглашается психолог КБ-51 
Елена Зиновьева, сегодня она отвечает 
на вопросы, которые актуальны для 
каждого. К слову сказать, интервью 
с психологом «ГиГ» тоже писал 
дистанционно - непросто это, признаемся. 
Но предлагаем вам то, что у нас получилось 
- здесь есть над чем поразмыслить.
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Сотрудники Комбината 
благоустройства уже вовсю 
исполняют решение, принятое 
в августе на выездном 
совещании под 
председательством главы 
города Игоря Куксина.

У
лица Восточная давно требовала 
к себе внимания. Засадить четную 
сторону венгерской сиренью ре-
шили на выездном совещании ме-

сяц назад. Тогда глава ЗаТО игорь Куксин 
и директор МБУ «КБУ» Николай Пасечкин 
размышляли, что делать с забором садово-
го кооператива, который давно утратил свою 
красоту. Садоводы менять ограждение не 
хотят, а у муниципалитета нет полномочий 
сделать это за них. Потому и было принято 
решение скрыть страшные доски за кустами 
венгерской сирени. 

- Перед посадкой растений работники 
Комбината благоустройства несколько дней 

готовили траншеи протяженностью почти 
400 метров. Для плотного закрытия забора 
мы высаживаем три куста на один погонный 
метр, - рассказал директор КБУ Николай 
Пасечкин. - Получается, что на этой улице 
будет посажено порядка тысячи кустов вен-
герской сирени. Ей нужно около года, чтобы 
прижиться, и уже через 2-3 года она вырас-
тет, окрепнет и начнет цвести.

Чтобы растения прижились, сначала не-
обходимо разрыхлить землю, затем поса-
дить кусты и обильно поливать их на про-
тяжении некоторого времени. В первый год 
кустарник будет «болеть», а затем начнет 
радовать жителей и гостей города красо-
той и ароматом.

КБУ также займется благоустройством 
нечетной стороны улицы Восточной. Сей-
час там разросся сорный клен, который 
давно пора убрать. Его заменят на мань-
чжурский орех. Высадка начнется в нача-
ле октября. 

СНЕСТИ КИОСК
В Железногорске продолжается 
демонтаж заброшенных киосков. 
Очередь дошла до сооружения 
на улице Школьной. Торговать 
в нем перестали еще в начале 
пандемии. Однако просьбы 
убрать ларек уже давно 
поступали в администрацию 
города.

П
рОцЕДУра сноса нестационарных 
торговых объектов сложная. Снача-
ла МКУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустрой-

ства» обращается в суд. Затем специалисты 
учреждения с исполнительным листом от-
правляются к судебным приставам, после 
чего владелец здания получает предписание 
на его снос. В случае с киоском на Школь-
ной хозяйка сооружения указание не выпол-
нила, и арбитражный суд вынес решение о 
принудительном демонтаже.

- решение снести этот киоск было при-
нято еще в ноябре 2017 года, так как он не 
входит в схему размещения нестационар-
ных объектов в ЗаТО Железногорск, - по-

яснила директор МКУ «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустрой-
ства» Евгения Сивчук. - Все ларьки, которые 
имеют на это право, есть в схеме, разрабо-
танной нашим управлением в соответствии 
с нормами и правилами законодательства. 
Сооружение на улице Школьной не отве-
чает требованиям пожарной безопасности, 
так как между ним и ближайшим домом 
нет необходимого расстояния в 10 метров. 
именно поэтому территорию было решено 
освободить. Плюс ко всему - мы неодно-
кратно получали жалобы на работу этого 
киоска от жителей.

Хозяйке павильона было дано время на 
самостоятельный демонтаж строения, одна-
ко она уклонилась от исполнения судебного 
предписания. и уже на этой неделе ларек 
демонтируют принудительно.

В Железногорске останется еще 6 неста-
ционарных торговых объектов, которые также 
разберут и вывезут. Один из них, располо-
женный на проспекте Курчатова, 48а, обещал 
демонтировать сам собственник до октября 
текущего года.

1000 КУСТОВ СИРЕНИ

«гиг» сообщает

ОЧЕРЕДЬ НЕИзбЕжНа
Фотографии с огромной очередью 
на сдачу анализов на коронавирус 
поступают в нашу редакцию 
практически ежедневно. Люди 
недоумевают, почему им приходится 
ждать приема на улице. Ведь уже, 
как говорится, не май месяц.

К
аЖДый день с самого 
утра возле здания по-
ликлиники, со стороны 
стоматологии, выстраи-

вается многометровая очередь. 
люди в защитных масках стара-
ются соблюдать дистанцию, но 
на фотографиях, которые то и 
дело публикуются в социальных 
сетях, видно, что это у них не 
всегда получается. Проходящие 
мимо неравнодушные граждане 
возмущаются: почему люди вы-
нуждены ждать приема на улице? 
разве можно держать пациентов 
с температурой на холоде? Неу-
жели нельзя организовать рабо-
ту иначе?

Все эти вопросы мы задали 
пресс-службе Клинической боль-
ницы №51.

- Еще в марте в здании бывшей 
аптеки за стоматологией был ор-
ганизован пункт забора мазков 
на Covid-19, - пояснила пресс-
секретарь КБ-51 Юлия Наймуши-
на. - Он продолжает свою рабо-
ту и сейчас. Очереди появляются 
практически каждый день, потому 
как городские предприятия за-
ключают с больницей договоры 
на проверку своих сотрудников 
и ежедневно направляют их в 

поликлинику. Количество людей 
каждый день разное: может быть 
15, а может и 30 человек. а время 
забора мазка ограничено: анализ 
берут с 9.00 до 10.00. К сожале-
нию, помещение не рассчитано 
на большое количество пациен-
тов, и запускают в него для ана-
лиза только по 3 человека.

Также в пресс-службе объяс-
нили, что в этой очереди стоят 
те, кто собирается выйти из от-
пуска, а для этого необходим от-
рицательный результат теста на 
ковид. а также люди, которые 
предположительно могли кон-
тактировать с больными корона-
вирусом.

Медики напоминают: если вы 
почувствовали недомогание и у 
вас поднялась температура выше 
38 градусов, необходимо вызвать 
врача на дом по телефону еди-
ного колл-центра 75-40-40. Дис-
петчер КБ-51 проведет первич-
ный опрос, узнает о симптомах и 
возможном контакте с ковидны-
ми больными, после чего отпра-
вит врача. На данный момент же-
лезногорские терапевты справ-
ляются с количеством вызовов. 
и точно не оставляют пациентов 
без внимания.

Подготовила Анна ЛУБНИНА
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Увидеть, чтобы 
понять

Один из самых популяр-
ных современных спектаклей 
по пьесе Михаила Хейфеца 
приехал в Железногорск в 
рамках проекта «Территория 
культуры Росатома» (приуро-
чено это театральное собы-
тие к празднованию 75-летия 
атомной отрасли). Журна-
листам повезло вдвойне: в 
такие моменты всегда раду-
юсь тому, что именно наша 
профессия помогает быть 

ближе к истории, событи-
ям, личностям. До спекта-
кля мы пообщались с ре-
жиссером и руководителем 
театра «Школа современной 
пьесы» Иосифом Райхель-
гаузом. Вот уж где человек 
- взрыв и энергия. Он опо-
здал на пресс-конференцию 
на полчаса не по своей вине, 
он и его коллеги впервые за-
езжали в закрытый город, и 
соблюдение процедур не-
сколько задержало труппу и 
режиссера на КПП. Но при-
ключения не отбили у Иоси-

фа Леонидовича настроения 
пообщаться. Он на одном 
дыхании и с искренней лю-
бовью рассказал о театре, 
карьере, об артистах, с ко-
торыми работает. Райхель-
гауз одинаково восторженно 
говорит и о звездах сцены, и 
о начинающих талантливых 
студентах ГИТИСа.

- Школа современной пье-
сы - театр мировых пре-
мьер. Я не преувеличиваю, 
так и есть, - уверенно и даже 
с напором говорит Иосиф 
Райхельгауз. - В России не 
очень много сегодня театров 
со свои лицом и узнаваемым 
репертуаром - мы можем од-
нозначно сказать, что наш те-
атр выделяется, к нам идут 
на репертуар, на авторское 
прочтение. В Школе совре-
менной пьесы нет постано-
вок классиков в чистом виде 
- мы крайне редко работаем 
с классикой. Именно рабо-
таем, не ставим - берем не-

кую классическую пьесу, на-
пример, «Чайку» А.П Чехова, 
и нам, кроме Чехова, свою 
«Чайку» пишет Акунин, а Жур-
бин с Жуком пишут свою. И 
так мы сделали несколько 
спектаклей.

В любой постановке для 
Райхельгауза важны люди и 
их общее прочтение мате-
риала. Актеров, режиссеров, 
сценаристов, балетмейсте-
ров Иосиф Райхельгауз вы-
бирает принципиально - это 
должен быть либо очень та-
лантливый, никому не из-
вестный и необыкновен-
но интересный выпускник-
дипломник ГИТИСа, либо 
выдающийся мастер. Пото-
му что на сцене важна каж-
дая деталь.

О спектакле «Спасти 
камер-юнкера Пушкина» ре-
жиссер порывался расска-
зать несколько раз. И все 
время сдерживал себя от 
деталей. Журналистам Ио-

сиф Леонидович поведал со-
всем немного. Ему в руки не-
сколько лет назад на одном 
из конкурсов попала пьеса, 
которая начинается с того, 
что перед зеркалом стоит 
молодой человек во фраке 
и собирается пойти на место 
гибели Пушкина. Молодому 
человеку представилось, что 
если бы эта дуэль повтори-
лась, то он мог бы спасти ве-
ликого поэта. Оказалось, что 
пьеса бродила по разным те-
атрам, но никто не собирал-
ся ее ставить. Райхельгауз 
честно признался, что тоже 
не собирался. Но что-то по-
шло не так, и он все же ре-
шил, что может получиться 
интересный спектакль. Это 
же был очередной вызов! Са-
мое сложное, признался ма-
стер, взяться за пьесу в пер-
вый раз, когда ее еще никто 
не ставил до тебя.

- В законном отпуске мы 
потратили месяц на этот 
спектакль. Он для всех нас 
эксперимент. Спектакль по-
лучился, надо признать. 
Он взял всевозможные на-
грады, он бывал на разных 
мировых сценах. Его заме-
чательно принимают, и мы 
рады, что добрались до вас. 
Но не спрашивайте меня о 
спектакле, это бесполезно 
- до того, как вы его увиди-
те, - улыбаясь и интригуя, 
договаривается с нами Ио-
сиф Леонидович. - Это пло-
хо, когда режиссер расска-
зывает о своем спектакле. 
Но если очень коротко, то 
для меня все, что навязыва-
ется сверху, все, что регла-
ментирует, ограничивает, - 
это мои враги. Моя задача 
- прокричать, что не может 
быть наша великая страна 
быть окружена врагами, не 

может. Здесь самое глав-
ное уже в начале - ребенок в 
детском саду (с этого начи-
нается спектакль) говорит: 
«Пушкина я возненавидел 
еще в детстве». В детском 
саду детям говорили, что 
любить надо Пушкина - он 
наше все. Только Пушкин - и 
никаких Бродского, Пастер-
нака… Если композитор, то 
только Чайковский, а худож-
ник - исключительно Репин. 
Мой спектакль против этого 
давящего тоталитаризма. 
Пушкина человек должен 
полюбить через свои стра-
дания, через свою жизнь, и 
наш главный герой приходит 
к своему Пушкину.

история 
несостоявшеГося 
подвиГа

Пьесу «Спасти камер-
юнкера Пушкина» сегодня 
называют одним из лучших 
произведений для театра 
2000-х годов. Она очень по-
нятна и где-то даже доро-
га сердцу каждого русского 
человека.

«Спасти камер-юнкера 
Пушкина» - это незатейли-
вая, вроде бы, история о том, 
как совершенно заурядный 
человек Михаил Питунин во-
лею обстоятельств, а вовсе 
не по призванию, становится 
пушкиноведом, не имея ни к 
литературе, ни к литерату-
роведению никакого отно-
шения. Случайность ли, нет 
ли, но Александр Сергеевич 
будет сопровождать героя 
намного дольше, чем тому 
бы хотелось.

Пьеса-монолог о том, как 
дороги и милы сердцу име-
на поэта Пушкина, компози-
тора Чайковского и худож-
ника Репина. Любить этих 

АлексАндр сергеевич, 

Железногорску повезло. К нам привезли 
удивительнейший спектакль «Спасти 
камер-юнкера Пушкина». Этот спектакль 
- вызов стереотипам. Спектакль-
раздражение для тех, кто не позволяет 
классику рассматривать альтернативно      
и никогда не воображает себе, а как это - 
идти против системы, быть не таким,  
как все. Спектакль-рассуждение                 
о бессмысленности жизни маленького 
человека. Это спектакль-эксперимент    
для нашего привычного театрального 
формата.

Зритель спектакля включен 
в каждое событие, каждую 

фразу и перевоплощение. Это 
такая история одна на всех.
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здравствуйте! 

классиков учат с детства, и 
необязательно любить осо-
знанно. Это же национальное 
достояние, символы русской 
культуры. Знание этих имен 
может спасти юношу на сви-
дании, а возмужавшего чело-
века - в армии. Да что там, в 
лихие 90-е, в эпоху развала 
государства, поможет при 
встрече с рэкетирами. То, 
что происходит на сцене, со-
вершенно точно было с каж-
дым, кто родился, рос или 
взрослел в 80-е и 90-е.

В спектакле действитель-
но очень много смешного. 
Монолог главного героя то и 
дело прерывается зарисовка-
ми с участием комичных пер-
сонажей. Вот училка, застав-
ляющая учеников полюбить 
поэзию Пушкина. Вот мама 
Миши с ее вечной историей, 
как ее сын получил в детстве 
две травмы головы. А вот - 

одноклассник и друг Питуни-
на Дубик, лопоухий, несклад-
ный. Вдвоем они столько в 
жизни претерпели от Пушки-
на! Вдвоем начинают ненави-
деть поэта - ничего личного, 
просто школьная программа 
достала. И вдвоем же начина-
ют копаться в жизни и судьбе 
солнца русской поэзии.

Как мог Пушкин промазать 
на дуэли с Дантесом? Снача-
ла более всего интересует 
это обстоятельство.

Пока Пушкин - это музей и 
памятник, к которому близ-
ко подходить нельзя - мож-
но лишь любоваться на рас-
стоянии.

В жизни героя появляет-
ся Прекрасная Дама. Лера. 
Как мимолетное виденье. 
Чтобы завоевать сердце 
девушки, Питунин, очаро-
вывая ее стихотворением-
посвящением Наталье Гон-

чаровой, становится соу-
частником Лериного замыс-
ла - спасти камер-юнкера 
Пушкина от верной смерти. 
Питунин ходит в библиотеку, 
вычитывает подробности той 
дуэли, яростно углубляется в 
биографию поэта и особен-
ности его окружения. И нахо-
дит способ заслонить собой 
великого русского поэта от 
дула пистолета противника. 
Что еще нужно, чтобы стать 
истинным героем в глазах 
девушки! Но любовь моло-
дых людей длилась недол-
го. До армии. А потом они 
более не увиделись. На па-
мять осталась картина Леры 
о том, как Питунин спасает 
Пушкина в тот роковой день 
на Черной речке.

Подлинная драма Михаила 
Питунина начинается в зре-
лые годы. Он одинок, не смог 
вписаться в 90-е. Он и сам 
не понимает, зачем требует 
томик Пушкина у торговок с 
книжного развала. Ну точно не 
из любви к поэту! Когда герой 
выясняет у лоточниц, что сти-
хов Пушкина в продаже нет, 
он отмечает: «Я думал, только 
нам с Дубасовым Пушкин не 

нужен, а оказалось - вообще 
никому. И мы с Дубасовым тут 
ни при чем». Парадоксальным 
образом творчество Пушкина 
в момент, когда культура не 
интересует народные массы, 
когда поэт и его идеалы ни-
кому вроде бы и не нужны, 
спасено вот этим Питуниным 
через посредство его друзей-
вымогателей. Томики со сти-
хами Пушкина через день по-
являются на всех точках спе-
кулянтов.

А дальше начинается тра-
гедия Питунина-Пушкина. В 
какой-то момент персонаж - 
то ли Питунин, то ли Пушкин - 
идет на место, где состоялся 
поединок поэта с Дантесом. 
А по пути - тысяча мыслей и 
вариантов, как предотвра-
тить это убийство. И это уже 
не «загадка литературоведе-
ния», это утверждение, осно-
ванное на фактах.

Вот же благородное вре-
мя, думает Питунин, когда в 
XIX веке можно было вызвать 
на дуэль того, кто мешает 
жить. А кого он, Питунин, вот 
так, на расстоянии 10 ша-
гов, может поставить против 
себя? Воспиталку, учитель-

ницу, замполита, дружков с 
сомнительной репутацией? 
Кто виноват, что жизнь дала 
трещину, и кого вызывать на 
поединок? Его личную тра-
гедию прерывает выстрел. 
Убили бандиты-приятели за 
квартиру. Бытовуха...

При чем здесь 
Пушкин?

Метафора. Спасти камер-
юнкера Пушкина и культурой 
спастись самим. Этот спек-
такль - повод вспомнить про-
стые истины, понять близких 
и свое или другое поколе-
ние. Посмеяться. Посочув-
ствовать. Повздыхать. Узнать 
себя или друга. Поиск ответа 
на вопрос: мириться с предо-
пределенностью или, наобо-
рот, бороться с ней? Вот так, 
заявив громко и обратив на 
это внимание.

«Это история про жизнь 
человека на разломе исто-
рии, культуры, на разломе 
всего жизненного устрой-
ства. Кого-то этот разлом 
выбрасывает из жизни во-

обще, кого-то вышвыривает 
на обочину. Конечно, Пушкин 
- это всего лишь метафора. 
Это некий культурный код, 
символ. Это «наше все», ко-
торое вдруг становится ни-
кому не нужным», - пишет о 
своей пьесе Михаил Хейфец. 
А критики добавляют: «Это 
не благостность и чинность, 
это грустная ирония и испо-
ведь осознавшего».

Это взрыв - было интерес-
но. Особенно необычен опыт 
прожить спектакль изнутри - 
часть зрителей были погру-
жены в действие непосред-
ственно, потому что их места 
были на сцене, рядом с ге-
роями трагикомедии.

Железногорская публика 
очень горячо приняла спек-
такль и долгими аплодис-
ментами и криками «Браво!» 
благодарила актеров, режис-
сера, труппу театра «Школа 
современной пьесы» - и за 
игру, и за прекрасный по-
вод задуматься. И конечно, 
за Пушкина.

Юлия ТреТьЯкОВА

иОсиф рАйхельГАуз
родился 12 июня 1947 года в Одессе. советский 

и российский театральный режиссер, сценарист, 
актер, педагог. создатель и художественный руко-
водитель московского театра «школа современной 
пьесы». член Общественного совета российского 
еврейского конгресса. народный артист рф (1999). 
Он любит классику, но ставить предпочитает исклю-
чительно современные пьесы.

Во время действия герои моментально 
переносятся из одной эпохи в другую. 

«Запомните, - вторит учитель. - Если 
поэт, то Пушкин! Если композитор - 

только Чайковский! Великий художник - 
естественно, Репин!» 

В постановке смешно, но органично переплетены реалии разных эпох, цитаты великих классиков 
и современности, вечное и сиюминутное, трагичное и комичное.

Удалось ли маленькому человеку Михаилу 
Питунину спасти камер-юнкера Пушкина? У 

каждого свой ответ на этот вопрос.
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- Истина в вине.
- В чьей?
- Ты с юридического?


- Что для вас важнее - любовь 
или деньги?
- Любовь, конечно!
- А что вы любите?
- Деньги.


Жена говорит мужу:
- В воскресенье схожу в цер-
ковь, исповедуюсь...
- Валидол возьми, вдруг батюш-
ку прихватит.


Коза, привязанная к колышку, 
знает намного лучше, чем вось-
миклассник, что такое радиус.


Ворую в интернет-магазинах. 
Набираю себе в корзину всяко-
го и ухожу не заплатив.


Бригаде, работавшей на дне ка-
рьера, сообщили, что привезли 
аванс. Так быстро по карьерной 
лестнице не поднимался никто.


- Ищу работу!
- Вот метла, начинай мести!
- Извините, но я окончил уни-
верситет…
- Ого... Ну давай покажу как.


В маленьком городке на Диком 
Западе пастор читает проповедь:
- Пьянка - причина всех ваших 
неудач. Вы выпиваете бутылку 
виски, идете домой, жена устра-
ивает скандал, вы хватаетесь за 
кольт - и обязательно промажете.

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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