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В 
ТРЕТИЙ соревнова-
тельный день, 4 мар-
та, наша лыжница На-
дежда Руденко при-

несла сборной края первую 
золотую медаль. В дисципли-
не «Спорт ПОДА» в лыжном 

спринте свободным стилем 
по результатам квалификаци-
онных забегов Надежда зани-
мала вторую строчку. В фина-
ле ей удалось обогнать всех 
конкуренток и финишировать 
первой. Что удивительно, 

наша спортсменка бежала 
классическим стилем, обойдя 
участниц, бегущих коньком!

На следующих стартах 
- классическом спринте и 
гонке на 5 километров - На-
дежда Руденко вновь была 
сильнее соперниц и, таким 
образом, стала трехкрат-
ной чемпионкой III Всерос-
сийской зимней Спартаки-
ады инвалидов. Тренирует 
спортсменку Сергей Пары-
гин. Еще один подопечный 
Сергея Александровича - 
Роман Сабитов - прошел 
квалификацию в спринтер-
ских гонках и вышел в полу-
финал. Но попасть в финал 
у него не получилось.

Кроме того, бронзовую ме-
даль в составе команды края 
по керлингу завоевал желез-
ногорский спортсмен Андрей 
Столяров. 

После завершения сорев-
нований атлетов поздравил 
глава ЗАТО Железногорск 
Игорь Куксин.

- Путь спортсмена - всег-
да преодоление, в первую 
очередь самого себя. В ва-
шем случае это особенно 
сложно и важно, тем более, 
это первый опыт участия в 

таких масштабных соревно-
ваниях. Многие спортсмены, 
особенно юные, не выдержи-
вали такой нагрузки и ответ-
ственности. Но вы показали, 
на что вы способны: не рас-
терялись, боролись до конца. 
В этом огромная заслуга ва-
ших тренеров и ваших роди-
телей. И пусть золотые меда-
ли в этот раз завоевала толь-
ко Надежда Руденко, чем мы 
особенно гордимся, Андрей 
и Роман тоже внесли свой 
вклад в общий успех сборной 
Красноярского края. Это впе-
чатляющий дебют и уверен, 
только начало. Тем более, что 
у каждого из вас есть своя 

спортивная мечта. Пусть она 
обязательно сбудется, - ска-
зал глава ЗАТО в своем об-
ращении к спортсменам, их 
родителям и тренерам. 

Отметим, воспитанники 
клуба «Дельфин» при СШ 
«Юность» впервые вош-

ли в сборную края. Глава 
ЗАТО также вручил благо-
дарственные письма роди-
телям всех спортсменов го-
рода, выступавших на спар-
такиаде.

Кира КЕДРОВА

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ДЕБЮТ!
В Красноярске со 2 по 7 марта проходила 
III Всероссийская зимняя спартакиада 
инвалидов. Участники соревнований,  
а это более 700 спортсменов из 33 регионов 
страны, разыграли 173 комплекта наград  
в 11 видах программы. Сборная команда 
Красноярского края завоевала на турнире 
восемь медалей: три золота, одно серебро  
и четыре бронзы. И половину этих наград 
выиграли железногорские спортсмены.

Сборную Красноярского края представляли около 
30 спортсменов из Красноярска, Железногорска, 
Дивногорска и других городов.

Участниками Спартакиады стали люди с ограничен-
ными возможностями здоровья: поражением опорно-
двигательного аппарата, интеллектуальными нару-
шениями, нарушениями зрения и слуха. Спортсмены 
состязались в лыжных гонках, керлинге, сноуборде, 
горнолыжном спорте и других дисциплинах. Сорев-
нования проходили на объектах зимней Универсиа-
ды-2019: стадионе МСК «Радуга», фанпарке «Бобро-
вый лог», керлинг-арене «Красноярск». 

Оздоровительная летняя 
кампания в 2020 году,  
по понятным причинам,  
не состоялась. В нынешнем 
сезоне все тоже под вопросом. 
Однако город готовится  
к позитивному сценарию.

В 
ТАКОМ случае летний отдых бу-
дет организован со значительными 
ограничениями: сокращение коли-
чества детей до 50% и отсутствие 

массовых мероприятий. Правда, сложно 
представить, чем тогда будут заниматься 
ребятишки. Неужели сидеть в корпусах или 
гулять рядом со зданием? Ведь все мы зна-
ем, что отдых в лагере - это конкурсы, кон-
церты, спортивные соревнования, и, конеч-
но, любимые дискотеки. Заместитель гла-
вы ЗАТО по социальным вопросам Евгений 
Карташов отметил, что фантазии вожатых 
нет границ, и они наверняка сформируют 
программу мероприятий внутри каждого 
отдельного отряда.

- По количеству дней сдвижек никаких 
нет, - говорит Евгений Карташов. - В «Гор-
ном» и «Орбите» по-прежнему 4 смены, в 
лагере «Взлет» - три. Путевка стоит чуть 
более 23 тысяч рублей. Традиционно ро-
дители оплачивают 30%, что составляет 
около 8000. Остальную сумму возмещает 
муниципалитет. 

Если эпидемиологическая обстановка 
будет стабильной, то плюсом к загород-
ным запустят работу и пришкольных лаге-
рей. Они будут базироваться на террито-
риях образовательных учреждений. Также 
прорабатываются все варианты, чтобы не 
пропала актуальность детских лагерей при 
спортшколах. 

Подать заявку на место в лагере, вместе 
с сопроводительными документами, мож-
но уже сейчас. Кстати, для удобства роди-
телей есть возможность сделать это в ре-
жиме онлайн, просто отправив письмо на 
электронную почту.  

Ирина СИМОНОВА

ДЕТИ ЛЕТОМ ОТДОХНУТ?

Ученики 8-10 классов школы 
№101 уже вышли на каникулы. 
А все потому, что в здании 
начальной школы меняют окна.

М
ЛАДШИЕ классы временно учат-
ся в здании через дорогу, зани-
мая кабинеты в основном блоке. 
Было принято решение отпустить 

старшее звено на отдых. Отметим, что чет-
вертные оценки им выставят на основании 
текущей успеваемости. 

- Здание школы 1971 года постройки, и с 
тех пор окна не меняли, - говорит Елена Хо-
ровенько, директор школы №101.- В декабре 
мы узнали, что нашей школе выделят финан-
сирование, которое необходимо освоить до 
конца марта. Поэтому работы начались на 
минувших праздниках. 

22 марта на каникулы отправятся и ребята 
из младшего звена. А 29 числа все ученики 
выйдут на учебу. За это время рабочие долж-
ны завершить установку новых стеклопакетов.

- Для осуществления контроля за ре-
монтными работами на объекте постоянно 

присутствуют представители УКСа и адми-
нистрации школы, - рассказал Игорь Скру-
берт, руководитель Управления образова-
ния. - Для того, чтобы замена стеклопаке-
тов была выполнена в указанные в договоре 
сроки. Поменяют окна еще в четырех школах 
города. Однако в них работы не такие мас-
штабные, поэтому строители будут работать 
в каникулярное время.

В большинстве случаев все ремонтные ра-
боты в образовательных учреждениях плани-
руют на летнее время. Но в этот раз финан-
сирование выделили в четвертом квартале 
2020 года. Управление образования осозна-
вало все риски, но данная работа очень важ-
на. Не только с точки зрения эстетической 
стороны, но и для обеспечения безопасно-
сти школьников. 

В текущем году программа по замене сте-
клопакетов будет продолжена. По словам 
Игоря Скруберта, в 2021-ом ее постараются 
завершить, чтобы старых окон в городских 
школах не осталось. 

Анна ЛУБНИНА

ВНЕПЛАНОВЫЕ 
КАНИКУЛЫ В 101-ОЙ
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Юлия ТРЕТЬЯКОВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРАГ Ги

А ЛУЧШЕ БЫ 
ВЫ...

В удивительное время живем. 
Убеждаюсь в этом каждый день.  
И все чаще вспоминаю цитаты  
из великолепной книги Эльчин Сафарли 
«Когда я вернусь, будь дома». Вот одна 
из них, актуальная: «В этом странном 
мире мы все очень нужны друг другу».

Я 
В ЭТО ВЕРЮ. Никого и никогда не призываю 
мыслить так же, но люблю обсудить, что и 
кому важно, как сегодня формируются и со-
храняются ценности. Грустно, но во многих 

современных семьях нет понятия традиции, нет един-
ства - есть что-то навязанное шаблонами и гонкой 
за странным понятием «успешность». Возможно, это 
просто время такое. Быть может, это переход к каким-
то новым формам жизни, общения, мироустройства. 
Не знаю. Но быть свидетелем этого очень интересно, 
даже не смотря на то, что бывает неприятно и даже 
болезненно. Здесь просто надо помнить, что причи-
на наших разочарований часто в том, что нас нет в 
настоящем, мы заняты воспоминаниями или ожида-
нием. Это ложно. Как ложно и то, что кто-то интер-
претирует и выдает информацию за реальность. Или, 
что еще изумительнее, рекомендует, как лучше жить, 
быть, думать, писать, действовать. 

Собственно, с этим столкнулась совсем недавно. 
В прошлом номере газеты вышла статья с анализом 
деятельности отдельно взятого железногорского те-
атра оперетты - ничего против театра, его труппы, 
администраторов ни я, ни наш коллектив не имеем. 
Я, признаюсь, на местных премьерах не была очень 
давно. Но это только мой выбор и широко обсуждать 
его считаю неуместным. А вот представители театра 
оперетты решили, что уместно после выхода статьи 
звонить главному редактору с критикой и угроза-
ми. Возможно, к самому театру звонившие не име-
ли никакого отношения, но представлялись именно 
так. Высказывать мнение, делиться впечатлениями 
и новой информацией, предлагать высказать свою 
точку зрения - это для меня конструктив и возмож-
ность диалога. А вот советы в жанре: «Лучше бы вы, 
Юлия….», увольте. Что для меня лично лучше, я дав-
но решаю самостоятельно. А что лучше для нашей 
редакции и издания в целом, мы точно разберемся 
без эмоциональных советов со стороны. Вообще, 
это интересный эффект - у нас все вокруг умеют 
учить, лечить и быть журналистами. И просыпает-
ся этот «талант» в тот момент, когда что-то не нра-
вится, когда тебя не похвалили публично, а, о боги, 
замахнулись на то, чтобы присмотреться, вопросов 
неудобных позадавать или вдруг критично рассмо-
треть деятельность.  

Когда кто-то пытается расшевелить и модернизиро-
вать то, что много лет как-то работает и внешне при-
лично выглядит, всегда неприятно. Особенно неприят-
но, если оптимизации вскрывают некрасивые финансо-
вые истории или корректируют образ людей, которых 
давным-давно знаешь и уважаешь. Но живое не может 
быть неизменным и рано или поздно перемены каса-
ются всех. «При любых страшных переменах рушится 
ложное, уцелевает истинное». А любая новая история 
- это зеркало и возможность посмотреть на все со 
стороны. «Правда не всегда приятна, но лучше лжи».   

Мы все очень нужны друг другу хотя бы потому, что 
открываем про себя новое через отношения с други-
ми людьми. А цветет в нас только то, что мы питаем 
и поливаем. Предлагаю настроиться на весну, обнов-
ления, позитив и конструктивные отношения. Всегда 
на связи с миром и каждым из вас, редактор газеты, 
которая мотивирует, удивляет, заставляет думать. 

«П
РОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ» 
даже звучит уныло, могут 
заметить читатели. Но не 
спешите с выводами. Рас-

смотрим по порядку, какую практическую 
пользу может принести эта задумка. Пер-
вый и основной плюс: будет время на ра-
боту над ошибками. Обычно балансовые 
комиссии проходят в конце весны, когда 
предприятия подбивают все итоги минув-
шего года. Допустим, работа признана не-
удовлетворительной и что? Можно нака-
зать, попенять, сказать принять меры на 
будущее. Однако время безвозвратно упу-
щено. А тут есть возможность оперативно 
повлиять на ситуацию, вовремя принять 
корректирующие решения. Во-вторых, 
отношения учредителя и организаций 
переходят с иную плоскость. Не строгий 
учитель ставит нерадивого школяра ко-
ленями на горох, а заботливый наставник 
своевременно помогает избежать лишних 
граблей. Уж извините за излишний пафос.

Однако какой от этого прок жителям 
города? Да самый непосредственный. 
Такие отчеты - дополнительная возмож-
ность повлиять и изменить работу пред-

приятия к лучшему. Под лучшим в дан-
ном случае подразумеваются довольные 
горожане. Вот Горэлектросеть, которая 
год назад добавила к основному виду 
деятельности дополнительный и стала 
управляющей компанией. До идеала пока 
очень далеко. В ходе рассмотрения отче-
та ряд проблем, типичных для управля-
ющих организаций, которые могут иметь 
негативные последствия, успешно вы-
явили. И обсудили способы их решения.

Если же отвлечься от экономических 
и управленческих вопросов, то ситуация 
с выполнением текущих задач у Горсети 
тоже не блестящая. Снег вывозят и на-
ледь убирают куда медленнее, чем хо-
телось бы жителям. В некоторых дворах 
полный бардак. Так что недовольство по-
требителей вполне понятно и обоснова-
но. Однако справедливости ради отме-
тим, что и нагрузка в этом году огромная 
- слишком много выпало снега.

- Горэлектросеть - самая большая ор-
ганизация в ЗАТО, поэтому и претензий 
много. Нельзя сказать, что они работа-
ют идеально. К сожалению, не все наши 
пожелания год назад были приняты. Но 

сейчас, набив свои шишки, соглашают-
ся, что наши рекомендации были спра-
ведливы. Надеюсь, что будут верны сво-
им словам и реализуют все намеченное. 
Чтобы итог был положительным для 
всех: учредителя, самого предприятия, 
и, в первую очередь, для жителей горо-
да, - отметил первый заместитель Главы 
ЗАТО Алексей Сергейкин. - Конечно, мне 
как жителю хочется, чтобы все решалось 
по щелчку, сразу и легко. Но есть четкий 
график, есть понятный объем ресурсов и 
техники. Согласно этому графику, кото-
рый предоставило предприятие, все ра-
боты по уборке придомовых территорий 
за март должны завершить.

Что касается отложенного эффекта 
промежуточного отчета, то, надеемся, 
что он станет заметен в обозримом бу-
дущем. Как минимум в виде стабильной 
работы муниципальных предприятий. Ко-
торым, к слову, все равно скоро придется 
учиться жить по-другому. Ведь согласно 
федеральному закону, к 1 января 2025 
года сама форма МП должна быть ликви-
дирована. Значит, пора выбирать новую.

Михаил НОВЫЙ

В редакцию «ГиГ» пришло 
письмо от жителя дома  
по пр. Мира, 6, который  
за то, чтобы управляющей 
компанией оставалось ТСЖ 
«Мирное». Там же есть 
несколько собственников, 
которые настаивают  
на смене УК и призывают 
голосовать за «Светлый 
город». Мнения жителей 
МКД разделились, люди 
конфликтуют.

П
О СЛОВАМ собственника, в ход 
идут даже угрозы. А на активи-
ста написано заявление в по-
лицию. Приводим сообщение с 

незначительными сокращениями.
«Так что же произошло у нас на 

доме Мира, 6? Я думаю сценарий вез-
де одинаковый. Примерно за месяц до 
собрания собственников по вопросу 
смены управляющей компании вдруг 
резко увеличилось количество за-
явок, пишутся жалобы во все органы 
Государственного надзора о, якобы, 
удручающем состоянии дома. Парал-
лельно создается группа в «Вотсапе» 
из 5-6 человек, которая создает не-
гативный образ и впечатления о дея-
тельности действующей управляющей 
организации и устраивает видимость 
недовольного населения. Естествен-
но, что сторонников действующей УК 
в эту группу не добавляют. Какая-то 
часть людей покупается на это. На са-
мом же деле, все жители, в том числе 

и «недовольные», пользуются и квартира-
ми, и общим имуществом в полном соот-
ветствии с проектным решением и стро-
ительным исполнением. И последний 
аргумент, который смутил именно меня, 
это то, что за УК «Светлый город» боль-
шинство квартир проголосовали за три 
дня - пятиподъездный дом высотностью 
от семи до девяти этажей в зависимости 
от подъезда! Показалось это просто не-
реальным результатом, и не мне одной. 
Жители дома подготовили заявление в 
суд с требованием об отмене таких ре-
шений, оформленных общим собранием 
собственников. 

Теперь какие аргументы приводились 
при выборе УК на доме. Я почти увере-

на, что с помощью манипуляций форму-
лировками и незнания людьми, что такое 
сверхнормативные потери (переливы), УК 
«Светлый город» предлагала их к оплате 
жителями. На минуточку, за 2020 год эта 
сумма составила 684 000 (шестьсот во-
семьдесят четыре тысячи!) рублей. Дей-
ствующая УК брала переливы на себя и 
не распределяла среди собственников. 
Из протокола за УК следовало создать 
резервный фонд на неопределенные 
цели и получение неопределенными под-
рядчиками денег из этого фонда. Нет! 
Куда, кому и сколько платить, должен был 
решать тот же «Светлый город». Однако, 
как мне рассказывали жители соседнего 
дома, где управляет данная УК, денеж-

ные средства резервного фонда 
отдельно в квитанции не указыва-
ются, а тариф, за который голосо-
вали люди, просто увеличивается 
на размер фонда и все. 

Мы провели голосование в соот-
ветствии с требованиями Жилищно-
го кодекса РФ и объяснили людям 
смысл изменений. Дом остался за 
нами. Пока. Но из прессы мы знаем, 
как бывает, и не исключаем повтор-
ных «переголосований». 

* * *
В субботу, 13 марта состоится со-

брание собственников. ГиГ следит 
за развитием событий, и в следую-
щих номерах газеты мы сообщим 
подробности. 

Ирина СИМОНОВА

ОПЯТЬ ЗАХВАТ ДОМА?

РАЗБОР ПОЛЕТОВ. ДОСРОЧНО. 
ЭФФЕКТИВНО

Чем исправлять ошибки, лучше 
предупредить их появление: теперь 
муниципальные предприятия будут 
представлять отчет о своей работе 
не только на ежегодных балансовых 
комиссиях. Но и в середине года, такой 
промежуточный формат. Накануне 
новую форму взаимодействия  
с подведомственными организациями 
опробовали в деле на совещании  
под руководством Главы ЗАТО Игоря 
Куксина. Первой ласточкой стало  
МП «Горэлектросеть».
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ЧТО НЕ ПОДЕЛИЛИ?
Для общественности все 

началось с поста в социаль-
ных сетях, в котором владе-
лец музыкального бара «Шам-
бала» упрекнул депутата в 
предвзятом отношении к ра-
боте заведения. «Сегодня на 
сессии депутатов народный 
депутат Евгений Балашов по-
просил начальника полиции 
провести рейды по заведени-
ям города, выявить и наказать 
нарушителей!... Вы, как депу-
тат, никогда не обращались 
ко мне как к представителю 
бизнеса на вашей территории 
с вопросами каких-либо на-
рушений или хотя бы просто 
для знакомства. Вы решили, 
не знаю, по какой причине, 
прибегнуть сразу к репрес-
сиям», - написал 25 февраля 
Дамир Агаев. 

На это Евгений Балашов в 
комментариях возразил и по-
пытался объяснить, что просил 
проводить не рейды, а лишь 
профилактические меропри-
ятия по вопросу соблюдения 
собственниками бара закона 
о тишине: «Вы, надеюсь, по-
нимаете разницу между рей-
дами и профилактическими 
мероприятиями? Индустрия 
гостеприимства в лице ваше-
го заведения лично мне не на-
носит никакого ущерба, одна-
ко ваше заведение беспокоит 
моих избирателей. Зачем мне 
лично обращаться к вам? Есть 
специальные органы, которые 
должны контролировать со-
блюдение закона…».

Не достигнув консенсуса 
и, прямо скажем, утонув в 
море комментариев, 1 марта 
владелец музыкального бара 
опубликовал новый пост, в 
котором вызвал парламента-
рия к барьеру: «Я публично 
призываю депутата Балашова 
провести со мной открытые 

дебаты в режиме онлайн на 
всех популярных площадках 
города и, если в результате 
дискуссии депутат докажет, 
что музыка в баре нарушает 
закон о тишине, я официально 
заявляю, сразу после встречи 
закрою бар навсегда, тем са-
мым решу заявленную про-
блему. А если же не докажет, 
то сдаст свое депутатское 
удостоверение и принесет 
извинения».

ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Вызов предпринимателя 

депутат принял. Это было не-
ожиданно, но интереса к дис-
куссии добавило и вывело ее 
на новый уровень. Редакции 
ГиГ и муниципального теле-
видения решили, что готовы 
предоставить площадку для 
дебатов, заодно протестиро-
вать новый формат работы. 
Ведущими, а вместе с тем 
секундантами и переводчика-
ми-коммуникаторами дебатов 
выступили главный редактор 
ГиГ Юлия Третьякова и глав-
ный редактор муниципального 
телевидения Михаил Симо-
нов. Структурно дебаты были 
разбиты на пять частей: 1. 
Введение - два вопроса от ве-
дущих; 2. Пятиминутный спич 
от каждого спикера о сути 
конфликта; 3. Версия про-
исходящего от группы под-
держки; 4. По пять вопросов 
оппонентов друг к другу; 5. 
Подведение итогов. Постара-
емся кратко изложить самые 
запоминающиеся моменты.

СХОДИТЕСЬ!
Дамир Агаев, отвечая на 

вопросы ведущих, сообщил, 
что об обращении депутата 
к начальнику железногорской 
полиции узнал от депутата 
Ксении Руденко, которая яв-
ляется постоянным гостем 

музыкального бара «Шамба-
ла» - это она прямо с сессии 
парламента телеграфировала 
предпринимателю. Депутат 
Балашов рассказал, что по-
водом для привлечения вни-
мания правоохранителей к 
проблеме нарушения закона 
о тишине, послужили четы-
ре жалобы, поступившие на 
его имя от жителей 42 и 48 
домов по проспекту Курчато-
ва. Предприниматель Агаев 
уверен, что источником шума 
вечерами служит не громкая 
музыка в баре, а гости, кото-
рым не удалось пройти фей-
сконтроль, их автотранспорт 
и конфликты на улице. 

ОБМЕН 
ВЫСТРЕЛАМИ

- В мой адрес поступили 
жалобы жителей на шум со 
стороны музыкального бара 
Шамбала, в соответствии с 
нормами депутатской дея-
тельности я адресовал их в те 
органы, которые должны за-
ниматься такими вопросами, 
то есть в полицию. Я не явля-
юсь представителем силовых 
органов или Ростехнадзора, а 
мое обращение не является 
моей личной жалобой. У меня 
лично нет претензий к рабо-
те данного заведения. Но все 
обращения, поступающие ко 
мне, будь то от жителей или 
представителей бизнеса я 
всегда отрабатывал, отраба-
тываю и буду отрабатывать, - 
заверил зрителей депутат Со-
вета депутатов Евгений Бала-
шов. - В доказательство сво-
их слов, в пятницу я отправил 
запрос в полицию, чтобы мне 
предоставили статистические 
данные за последние пять лет 
об обращениях граждан на 
предмет нарушения закона о 
тишине в «Шамбале». Бар на-
чал работать 5 октября 2017 
года, мне предоставили ста-
тистику с 2018 по 2021 годы. 
2018 год - три обращения, 
2019 - 8 обращений, 2020 - 5 
обращений. Вот, собствен-
но, и все.

- Хочу поблагодарить свое-
го оппонента, что принял вы-
зов. Евгений Балашов своим 
примером творит историю! 
Соглашаясь на этот эфир, я 
прекрасно понимал, что иду 

в стены уважаемого муници-
пального телеканала на де-
баты с муниципальным де-
путатом, а темой обсуждения 
будет защита репутации уве-
селительного заведения, ко-
торое, якобы, нарушает закон 
тишины. Напомню, что мы, со-
глашаясь на эту встречу, при-
няли условия при которых я 
закрою бар, если в результате 
дебатов депутат докажет, что 
музыка в заведении нарушает 
закон о тишине. В противном 
случае Евгений Балашов дол-
жен сдать свое депутатское 
удостоверение. Суть спора 
в том, что депутат в присут-
ствии мэра, других депутатов, 
представителей администра-
ции и начальника полиции в 
устной форме попросил про-
вести с собственниками бара 
профилактическую беседу. Но 
никаких профилактических 
бесед не существует, есть 
проверки и составление про-
токолов по их результатам. 
Мое негодование вызвал факт 
того, что Балашов не разо-
брался в источнике шума и 
не поговорил со мной лично. 
Ведь сам посыл о профилак-
тической беседе бросает тень 
на репутацию заведения, как 
на нарушителя спокойствия, - 
объяснил свою позицию вла-
делец бара Дамир Агаев.

ГЛАС НАРОДА
Участникам дебатов зара-

нее было предложено собрать 
мнения группы поддержки. 
Дамир Агаев от посторонней 
помощи отказался, будучи 
уверенным в своей позиции. 
Депутат Евгений Балашов, 
напротив, решил, что таким 
правом в данном споре целе-
сообразней воспользоваться.

- Ощущение от соседства с 
баром ужасное, потому что мы 
слышим, когда выходят поку-
рить посетители, - высказа-
лась жительница 42 дома по 
пр. Курчатова Елена. - У нас 
все слышно в квартирах, как 
будто они у нас в гостях. Вот 
было 23 февраля все кричали, 
орали и мы до 6 утра не спали 
просто-напросто.

- Я работаю посменно, 
прихожу домой в час ночи, 
мне надо отдыхать, - отме-
тил местный житель Андрей. 
- А там музыка бух-бух - низы 
доходят, все стены трясутся, 
спать невозможно. Дочка ино-
гда внуков привозит на выход-
ные, тоже музыка им спать 
мешает. Такая история проис-
ходит периодически в пятни-
цу и в субботу, в воскресенье 
людям на работу собираться 
надо - вроде, посещения по-
меньше. Они, даже не взирая 
на пандемию, когда Путин за-
прещал, работали. 

СЛОВЕСНАЯ 
ПИКИРОВКА

После озвученной позиции 
жителей окрестных домов, 
было заметно, что владелец 

музыкального бара несколь-
ко смутился, но, спустя все-
го минуту, тут же посчитал 
нужным расставить акценты. 

- Я в начале эфира сказал, 
что не отрицаю побочных эф-
фектов от работы бара, но мы 
обсуждаем сегодня совсем 
другую тему, а точнее недо-
понимание, которое возникло 
в нашем споре с депутатом, 
- напомнил зрителям Дамир 
Агаев. - Я понимаю, что в лю-
дях говорят эмоции. Гости 
нашего бара шумят на улице 
- с этим надо работать, мы 
боремся с этим как можем, 
но, видимо, недостаточно. Но 
ведь депутат никогда не до-
кажет, что гость возле бара 
- действительно мой гость. 
А, если он отойдет на улицу 
Королева, и будет орать там? 
Это тоже будет мой гость? Да-
вайте обсуждать. 

В процессе дискуссии было 
предложено несколько ре-
шений проблемы: перенести 
вход в развлекательное заве-
дение ближе к хозяйственно-
му корпусу, расположенному 
с обратной стороны здания, 
уменьшить басы на колонках 
во время работы бара, поста-
вить жалобщикам из сосед-
них домов шумоизоляцион-
ные стеклопакеты, наконец, 
произвести замеры шума с 
помощью специальных изме-
рительных приборов. Но не 
один из предложенных вари-
антов не был принят споря-
щими сторонами – во всяком 
случае, энтузиазма они не 
вызвали.

ЗА ЧЕМ ДЕЛО 
СТАЛО?

Дело в том, что на сегод-
няшний день экспертиза 
уровня шума может прово-
диться следующими орга-
низациями: судебно-экс-
пертными учреждениями 
(по постановлению суда или 
арбитражного суда) в рам-
ках гражданского или арби-
тражного судопроизводства 
по делам о нарушении са-
нитарных норм эксплуатации 
жилых или производствен-
ных помещений; специаль-
но уполномоченными на то 
аналитическими службами 
Роспотребнадзора соот-
ветствующего субъекта РФ, 
либо негосударственными 
организациями, аккредито-
ванными органами Роспо-
требнадзора РФ на право 
проведения независимой 
экспертизы шума; проект-
ными организациями, чле-
нами проектно-изыскатель-
ских СРО, допущенных на 
проведение негосударствен-
ной экологической эксперти-
зы (в том числе, экспертизы 
шума) проектов и проектной 
документации строительных 
объектов. Цена замера шума 
в одной точке в ночное вре-
мя суток варьируется в пре-
делах от 10 000 рублей и 

выше. Так вот, ни депутат Ев-
гений Балашов, ни предпри-
ниматель Дамир Агаев, судя 
из заявлений, сделанных на 
дебатах, за свои деньги та-
кую экспертизу проводить 
не готовы.

ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ
Ведущие дебатов Юлия 

Третьякова и Михаил Симонов 
пытались в финале мероприя-
тия привести стороны к точке 
примирения. Но Дамир Агаев 
настаивал на исполнении его 
условий выхода на дебаты: 
пусть депутат сдаст мандат 
или, на худой конец, принесет 
публичные извинения (кстати, 
Дамир на эфир пришел с клю-
чами от бара и уверял, что го-
тов их отдать). Но союза пар-
ламентария и бизнесмена в 
этот вечер не случилось. Руки 
друг другу они пожали, конеч-
но, но, скорее, в знак уваже-
ния и многоточия в истории. 

ПОСЛЕВКУСИЕ
Завершая свое выступле-

ние в прямом эфире, владе-
лец музыкального бара вы-
ступил с обращением к главе 
ЗАТО Железногорск. 

- Раз уж эта темы так ши-
роко обсуждается, я, пользу-
ясь случаем, хочу обратить-
ся к администрации и лич-
но к мэру. Уважаемый Игорь 
Германович, предлагаю вам 
рассмотреть инициативу об 
учреждении в нашем городе 
Института гостеприимства 
и бизнеса, объединить всех 
предпринимателей, вырабо-
тать концепцию взаимодей-
ствия с внешним миром, обо-
значить проблемы и пути их 
решения. А после пригласить 
в наш город новый бизнес и 
инвесторов, я могу возглавить 
эту интересную тусовку.

Ответ предпринимателю 
появился в интернете в тот 
же вечер после дебатов. Гла-
ва города Игорь Куксин сле-
дил за ними в прямом эфире.

- Хорошо, что прямо сейчас 
в Железногорске фактиче-
ски рождается новый формат 
взаимодействия депутатов и 
неравнодушных жителей го-
рода, - написал в Facebook 
глава ЗАТО Железногорск. - 
Евгению Балашову и Дамиру 
Агаеву спасибо за смелость. 
Вот так в споре и должно рож-
даться верное понимание си-
туации. Но все же градус дис-
куссии хотелось бы снизить. 
Точнее перенаправить: раз-
говоры о том, чтобы «закрыть 
бар или положить мандат на 
стол, если я не прав», про-
блемы точно не решат. По-
этому предлагаю перейти к 
конструктиву и обсудить во-
прос предметно на совмест-
ной встрече. Если есть слож-
ности, то разрешить их. В 
первую очередь в пользу жи-
телей города.

Подготовил 
Александр КОТЕНЕВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ VS ДЕПУТАТ

Впервые в прямом эфире железногорского ТВ 
состоялись большие дебаты между 
депутатом местного парламента Евгением 
Балашовым и владельцем музыкального бара 
«Шамбала» Дамиром Агаевым. Предметом 
обсуждения стал вопрос соблюдения 
собственниками заведения закона о тишине. 
Дискуссия получилась жаркой и длительной. 
В общей сложности участники спора провели 
перед объективами телекамер 1 час 13 минут. 
Когда эмоции поутихли, журналисты ГиГ 
выяснили, удалось ли сторонам договориться.
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КВЕСТ:  
НАЙТИ ЛИВНЕВЫЙ 
КОЛЛЕКТОР

На мероприятие были при-
глашены все управляющие 
компании Железногорска. 
Но к назначенному времени 
пришли представители только 
10 из них. После переклички, 
выяснилось, кто самый ответ-

ственный. С опозданием под-
тянулись еще пара человек. 
Напомним, всего в ЗАТО об-
служиванием многоквартир-
ных домов занимаются 38 УК.

- Не пришла большая часть 
управляющих компаний, сре-
ди которых есть не самые 
маленькие. Такие, напри-
мер, как «Очаг», «Меридиан», 
«Светлый город», - негодо-

вал первый замглавы по ЖКХ 
Алексей Сергейкин. - То есть 
люди не посчитали необходи-
мым поучаствовать в общем 
деле. При том, что большин-
ство УК складируют снег на 
придомовых территориях и не 
вывозят. Если этого вовремя 
не сделать, затопленных дво-
ров не избежать. 

Но это не единственная 
проблема. Под снежными за-
валами могут оказаться гор-
ловины ливневых колодцев 
и коллекторы ливневых ка-
нализаций. Алексей Сергей-
кин заметил, что некоторые 
УК до сих пор не знают, где 
они расположены. А чтобы 
управляющим организаци-
ям и дальше не оставаться 

в неведении, Управление го-
родского хозяйства абсолют-
но всем накануне совещания 
разослало подробные схемы. 

Директор КБУ Николай Па-
сечкин в своем выступлении 
обозначил три беды, связан-
ные с ливневкой, которые 
предстоит решить управля-
ющим компаниям.

- Первая - обледеневшие 
ливнеприемные решетки. 
Вторая - тающий снег в виде 
шуги, который попадая в лив-
невый колодец, заполняет 
его на всю высоту. И третья 
- ледяные пробки в глубине 
ливневки. Если не очищена 
решетка, то в этом случае, 
помощи от нас не ждите. Это 
зона ответственности управ-
ляющих организаций, - объ-
яснил руководитель пред-
приятия. 

Если УК не станут прочи-
щать ливневку, то вода будет 
затекать в подъезды и подва-
лы. Не говоря уже о том, что 
по затопленному двору люди 
не смогут попасть домой. 
Бывает и наоборот - вода за 
ночь замерзает и блокирует 
подъездную дверь. 

Кроме того, Николай Па-
сечкин рассказал представи-
телям УК, что в 2-3 метрах от 
ливневых колодцев на газонах 
могут находиться коллекторы. 
Доступ к ним понадобится в 
том случае, если придется 

пробивать ледяную пробку 
или шугу. Но договариваться 
лучше заранее, так как в пик 
паводка за день коммуналь-
щикам поступает до 50 об-
ращений, но реально специ-
алисты могут отработать до 
10 вызовов. Датой окончания 
прочистки ливневых колодцев 
обозначили 15 марта. 

УСПЕТЬ  
ДО 1 АПРЕЛЯ

Сотрудники КБУ готовы 
оказать помощь и в откачива-
нии воды с внутрикварталь-
ных территорий. Но Николай 
Пасечкин сразу уточнил, что 
при активном таянии снега в 
приоритете - городские до-
роги. Поэтому, если перед 
домами начнет скапливать-
ся вода, то лучше заранее 
озаботиться изготовлением 
трапов или настилов.

До 9 марта все УК должны 
предоставить в администра-
цию графики вывоза снега. 
Эта дата обозначена в соот-
ветствующем письме крае-
вого министерства промыш-
ленности, энергетики и ЖКХ.

- Давайте так договорим-
ся. Если высота снега будет 
выше моего колена, пример-
но 70 сантиметров, то это бу-
дет считаться его складиро-
ванием на придомовой тер-
ритории, - обозначил Алек-
сей Сергейкин. 

Вывезти весь снег нуж-
но до 1 апреля. После этой 
даты начнутся регулярные 
проверки. В случае выявле-
ния нарушений составляется 
акт, управляющим компани-
ям предоставят сутки на их 
устранение. Если этого не 
произойдет, документы пере-
даются в административную 
комиссию. Такие же меры бу-
дут применяться к тем управ-
ляющим компаниям, которые 
не вывозят снег на полигон. 

После окончания высту-
плений Алексея Сергейкина 
и Николая Пасечкина, про-
звучал всего один вопрос - 
представители управляшек 
просили помощи в вывозе 
снега. Директор КБУ отме-
тил, что при необходимости 
его предприятие готово по-
мочь, но только по договору. 

На этом представители УК 
спокойно разошлись. Будем 
надеяться, что все они, вклю-
чая тех, кто проигнорировал 
совещание, разберутся в схе-
мах расположения ливневых 
колодцев и ответственно от-
несутся к своим обязатель-
ствам перед жителями горо-
да. И наши дворы с предстоя-
щим потеплением не превра-
тятся в озера, а у тех горожан, 
кто любит хайп и скандалы, 
не будет повода критиковать 
коммунальщиков и власть.

Екатерина МАЖУРИНА 

П
РЕДСЕДАТЕЛИ са-
доводческих и га-
ражных коопера-
тивов предъявили 

представителю регионально-
го оператора по обращению с 
ТКО много претензий. По мне-
нию собравшихся, РостТех 
либо не может предоставить 
услугу, либо оказывает ее не 
в полном объеме. Председа-
тель садоводческого коопе-
ратива №8 сообщил, что про-
шлой весной сделал заявку на 
вывоз 60 кубометров мусора, 
но регоператор сначала две 
недели тянул время, а потом 
потребовал 100% предопла-
ты. Причем погрузка отходов 
в стоимость услуги не вхо-
дила. Недоумение вызывают 
и выставленные РостТехом 
счета. К примеру, председа-
тель расписывается в квитан-
ции за то, что мусор вывозит 
16-кубовая машина, которая 
по счету непостижимым об-
разом превращается в 20-ку-
бовую. Но это все частности. 
Самая главная проблема со-
стоит в том, что стандартные 
контейнеры для ТКО, с кото-
рыми работает регоператор, 
для садового мусора не при-

способлены. Собственно, и 
твердых коммунальных отхо-
дов садоводы практически не 
производят. Это отходы 4-5 
класса опасности: крупные 
ветки, ботва и тому подобное, 
поэтому замена контейнеров 
на мешки - тоже не выход из 
ситуации. Конечно, среди са-
дового мусора попадаются и 
старые шины, унитазы и про-
чий крупногабарит, который 
люди везут из города. То есть, 
нужны более вместительные 
емкости либо самосвал с 
грузчиками. Но представитель 
ООО «РостТех» заявил пред-
седателям, что региональ-
ный оператор по обращению 
с ТКО не обязан следить за 
тем, кто и что выбрасывает в 
контейнеры. И мусор из садов 
грузить он тоже не обязан, по-
скольку в тариф эта работа не 
заложена.  

- А зачем тогда вы, вооб-
ще, нужны? - резонно спро-
сил председатель коопера-
тива №8. - Вы не можете 
предоставить услугу в пол-
ном объеме, да еще и требу-
ете с нас 100% предоплаты! 

С подобными претензиями 
выступили и председатели 

гаражных кооперативов, где 
для складирования мусора 
используются открытые пло-
щадки. У гаражей скаплива-
ются горы отходов, в основ-
ном строительных. Содер-
жать сторожа кооперативы 
не в состоянии. А, что самое 
неприятное, регоператор 
очень трудно идет на диалог 
с клиентами.

Именно поэтому многие 
председатели садовых и га-
ражных кооперативов пред-
почитают решать вопрос вы-
воза мусора, минуя РостТех, 
- заключают договоры с ли-
цензированными полигона-
ми и вывозят мусор само-
стоятельно. И обходится это 
намного дешевле. 

 - У нас тоже есть вопро-
сы к РостТеху, - сообщил 
собравшимся первый заме-
ститель главы ЗАТО Алек-
сей Сергейкин. - Городская 
администрация находится с 
регоператором в постоянном 
диалоге. На наш взгляд, ООО 
«РостТех», действительно, 
представляет полу-услугу. 
Но поскольку в садах и гара-
жах нет ТКО, вы вправе вы-
везти мусор, например, на 
полигон в Березовке или на 
Автоспецбазу, где цены на-
много ниже, чем у РостТеха, 
и там всегда идут навстречу 
клиенту. 

Сергейкин порекомен-
довал председателям под-
ключить к данной теме ви-
це-спикера Заксобрания 
края Алексея Кулеша. Алек-
сей Сергейкин подчеркнул, 
что наболевшие проблемы 
садоводов будут решены, 
если город получит лицен-
зию на эксплуатацию по-
лигона отходов 4-5 класса 
опасности, который нахо-
дится в Подгорном. Ситуа-
ция осложнена конфликтом 
с местным населением. Жи-
тели Подгорного почему-то 
решили, что этот полигон 

собираются расширять. 
Люди опасаются, что из их 
поселка сделают свалку и 
всячески противодействуют 
намерениям администра-
ции ЗАТО.

На совещании также об-
суждалась подготовка са-
доводческих товариществ 
и гаражных кооперативов к 
паводковому и пожароопас-
ному периоду. Осадков этой 
зимой выпало намного боль-
ше, чем в прошлом году. Но, 
судя по замерам, которые 
недавно проводили в Кантат-
ском ущелье, ожидаемое ко-

личество талой воды для го-
рода некритично. Однако от 
воды могут пострадать сады, 
на территории которых про-
текают ручьи и речушки. Му-
ниципалитет готов выделить 
спецтехнику, чтобы помочь 
садоводам расчистить русла 
от валежника и мусора. Что 
касается противопожарных 
правил, они не изменились. 
Запрещается применение 
открытого огня, территория 
вокруг садов должна быть 
очищена от мусора и валеж-
ника, а также опахана.

Марина СИНЮТИНА

УПЛЫВЕМ?

Снега этой зимой выпало ощутимо больше, 
чем прошлой. Но, несмотря на потепление, 
синоптики прогнозируют еще осадки.  
И если с дорог и территорий общего 
пользования снег вывозят коммунальщики, 
то во дворах кучи порой выше человеческого 
роста, которые управляющие компании 
убирать не спешат. Хотя обязаны. Этому 
вопросу и было посвящено совещание  
с представителями УК в администрации  
4 марта.

ПОЛУУСЛУГА
Совещание в городской администрации  
с председателями садоводческих и гаражных 
кооперативов, где обсуждались «горячие» 
вопросы по вывозу мусора и снега, прошло 
бурно. У людей, что называется, наболело.
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В 
1993 году газета «Го-
род и горожане» писа-
ла: «Начинался театр 
как музыкально-дра-

матический, и это имело ре-
шающее для него значение. 
Он складывался сразу как те-
атр переживания, а не трюков 
и чистой актерской техники. 
Театру повезло с режиссурой. 
На нашей сцене осуществили 
свои постановки известные 
режиссеры оперетты Матвей 
Ошеровский, Александр Закс, 
Борис Рябикин. Все они об-
ладали высокой професси-
ональной культурой и были 
незаурядными личностями. В 
наших спектаклях пели Татья-
на Шмыга, Мирдза Озолиня, 
Юрий Веденеев, Валерий Ба-
рынин, Светлана Варгузова, а 
в концертах принимали уча-
стие Зиновий Высоковский, 
Александр Ширвиндт, Ольга 
Аросева, Андрей Миронов. За 
дирижерским пультом стояли 
замечательные мастера - Лев 
Осовский, Анатолий Кремер. 
Вместе с тем, на нашей сце-
не, в нашем городе были вос-
питаны великолепные актеры. 
В числе лучших комиков Сою-
за критики называли Геннадия 
Бугреева. Высочайшие оценки 
получали наши солисты Вален-
тина Юркевич и Виктор Волков. 
Театр исколесил полстраны, 
оставляя добрую славу и вос-
торженных поклонников». 

Славные традиции Музы-
кально-драматического театра 
Красноярска-26 продолжают 
звезды Железногорского Те-
атра оперетты - артисты Еле-
на Вырезкова, Сергей Китаев, 
Иван Слуцкий, Ольга Зайцева, 
Роман Ридзель, Наталия Рон. 
А также мастера сцены: за-
служенные артисты РФ Вера 
и Николай Алексеевы, Виктор 
Бояринов, Ирина Чиканова. 
Присутствует в театре и «све-
жая кровь» - это молодые та-
лантливые Зинаида Бутузова, 
Нелли Оводова, Татьяна Ле-
тавина, Валерия Зеленская. 
Только о масштабных гастро-
лях, например, в Москву или 
Владивосток, которые в преж-
ние времена продолжались 
месяцами, теперь никто и не 
мечтает - слишком дорого. Но 
любой театр не может жить 
без выездных показов, это 
для труппы как глоток свежего 
воздуха. Кроме того, гастроли 
театров и исполнителей явля-
ются важнейшим инструмен-
том сохранения единого куль-

турного пространства страны, 
развития межнациональных и 
межрегиональных культурных 
связей и обеспечения всем 
гражданам равного досту-
па к культурным ценностям. 
Именно поэтому Правитель-
ство Российской Федерации 
рекомендует органам испол-
нительной власти субъектов 
РФ и органам местного само-
управления предусматривать 
в соответствующих бюджетах 
в приоритетном порядке сред-
ства на постановку спектаклей, 
в том числе для детей и юно-
шества, а также на проведение 
гастролей театров. (Постанов-
ление Правительства РФ от 
25,03 1999 г. № 329 (с измене-
ниями на 14 июля 2020 года).

И
ТАК, театр в Рос-
сии функционирует 
с целью обеспече-
ния общественного 

блага, а не для того, чтобы 
зарабатывать. Все заработан-
ное вкладывается в процесс, 
обеспечивающий повышение 
уровня предоставляемых ус-
луг. К примеру, в 2019 году 
сумма муниципальной под-
держки железногорского Те-
атра оперетты составила 59 
985 628,61 рублей. С учетом 
краевых и федеральных де-
нег Театр оперетты получил из 
бюджетов всех уровней 65 776 
868,61 рублей. В пандемиче-
ский 2020 год эта сумма прак-
тически не изменилась и со-
ставила 64 577 542,18 рублей. 
Только вот говорить о том, что 
наш театр пользуется такой же 
популярностью, как и прежде, 
значит, покривить душой. Не 
идет зритель ни на спектакли, 
ни на концерты. А ведь цена 
билетов вполне приемлемая. 
Не полторы-три тысячи как в 
красноярском ТЮЗе. Только 
билеты на спектакли Феодо-
риди буквально улетают! 

С
АМОЕ печальное, что 
некоторые сотрудники 
театра и даже артисты 
считают: причина по-

тери зрительского интереса 
заключается в том, что Дво-
рец культуры привозит в го-
род спектакли - антрепризы и 
популярных артистов эстрады. 
Дескать, именно они собира-
ют всю кассу. И почему бы эту 
практику вообще не прекра-
тить? Выходит, Театр оперет-
ты, может существовать толь-
ко вне конкурентной среды, 
когда у населения города про-
сто нет выбора? Но старожи-

лы Красноярска-26 прекрасно 
помнят, что на нашей сцене 
регулярно выступали артисты 
самого высокого уровня. И 
популярность местных служи-
телей Мельпомены от такого 
нашествия ничуть не страда-
ла. На самом деле, успех те-
атра зависит от совокупности 
факторов и, прежде всего, от 
таланта режиссера и желания 
людей творить. В искусстве и 
творчестве только это имеет 
значение. А, когда есть только 
стремление пилить бюджетные 
деньги, загнать зрителей в этот 
театр невозможно. Ибо мало 
желающих тратить время на 
фрик-шоу в исполнении даже 
самых талантливых артистов.

Напомним, что одна из са-
мых серьезных претензий му-
ниципальной власти к руковод-
ству театра, состоит в том, что 
за период гастролей людям 
платили зарплату за счет суб-
сидии на выполнение муници-
пального задания. Это являет-
ся неправомерным расходова-
нием бюджетных денег. Общая 
сумма расходов составила 497 
850,26 рублей. Плюс страхо-
вые взносы 150 350,78 рублей. 
Итого: 648 201,04 бюджетных 
рублей. Но в 2019 году Театр 
оперетты заработал на гастро-
лях 2 660 330 рублей, а общий 
внебюджетный доход учрежде-
ния составил 6 755 763 рублей. 
Почему же участникам гастро-
лей из этой вполне солидной 
суммы оплачивались лишь 
командировочные? Конечно, 
организация выездных спек-
таклей, особенно за пределы 
ЗАТО, - дело не только хло-
потное, но и затратное. В 2019 
году из внебюджета только на 
транспорт было израсходова-
но более полутора миллиона 
рублей. Наверное, это оправ-
дано, хотя и здесь тоже нужно 
разбираться. В 2020 году Те-
атр оперетты успел до начала 
пандемии провести несколько 
мероприятий на выезде, но 
транспортные расходы в этом 
случае почему-то оказались 
равны нулю. Есть вопросы и 

к чрезмерным тратам на сайт 
учреждения - они приближа-
ются к 400 000 рублей.

Н
ЕДОУМЕНИЕ воз-
никает и по поводу 
доходов некоторых 
сотрудников адми-

нистрации театра. Плановая 
выездная проверка использо-
вания театром муниципальных 
субсидий за период 2019-2020 
г.г, выявила, что заместитель 
директора по зрителю и стар-
ший администратор, по со-
вместительству находящаяся 
на должности «старший кас-
сир билетный», получали по 
договорам гражданско-пра-
вового характера денежное 
вознаграждение за реализа-
цию театральных билетов на 
спектакли. Причем, в данных 
трудовых договорах не был 
указан режим работы, поэто-
му невозможно определить, 
какое время было потрачено 
на осуществление трудовых 
обязанностей. Но именно эти 
обязанности, оказывается, 
закреплены в должностных 
инструкциях Учреждения для 
«заместителя директора по 
зрителю» и «старшего адми-
нистратора». Тем не менее, в 
2019 году за реализацию би-
летов заместителю директо-
ра дополнительно к зарплате 
было начислено 509 046,31 
рублей, а старшему админи-
стратору - 285 268,35 рублей. 
Оплата данного денежного 
вознаграждения производи-
лась за счет средств от при-
носящей доход деятельности. 
Не те ли это деньги, что могли 
получить артисты за гастро-
ли в 2019 году? Как понимать 
данную щедрость, учитывая, 
что другим сотрудникам пла-
тят буквально копейки?

 - Мы получаем краевые 
субсидии на городскую куль-
туру только потому, что в пар-
ке зарплата больше средней, 
поэтому по городу она прием-
лемая, чтобы претендовать на 
региональную поддержку, - го-
ворит заместитель главы ЗАТО 
Железногорск по социальным 

вопросам Евгений Карташов. - 
А в Театре оперетты системно 
недоплачивают людям, кото-
рые заняты в производстве 
спектаклей. Руководство теа-
тра много лет сообщает труп-
пе, что средств не хватает, 
потому что учреждение пере-
числяет деньги в бюджет. На 
самом деле, театр не пере-
числяет в бюджет ни копейки. 
Театр - это в принципе глубоко 
дотационная организация. Они 
получают 65 миллионов ру-
блей из бюджета и зарабаты-
вают примерно 6 миллионов. 
Если бы эти деньги шли на 
зарплату труппе, тогда было 
бы понятно. А так - нет…

К  
СЛОВУ, проверки дея-
тельности российских 
театров идут в плано-
вом порядке. Иногда 

материалы проверок даже 
направляют в прокуратуру. 
К примеру, в конце прошло-
го года «прославился» МХАТ 
имени М. Горького, где Мин-
культом были выявлены «се-
рьезные нарушения в исполь-
зовании федерального иму-
щества, расходовании средств 
на оплату труда, использова-
нии гранта президента РФ при 
выполнении государственного 
задания, осуществлении госу-
дарственных закупок, прове-
дении ремонтных работ». Вез-
десущие Телеграм-каналы со-
общали также, что худрук теа-
тра устроил на работу в театр 
всю свою родню с зарплата-
ми, превышающими рядовые 
оклады в несколько раз. Впро-
чем, буквально на днях стало 
известно, что Генпрокуратура 
не нашла оснований для воз-
буждения дел ни по одному из 
выявленных нарушений. Руко-
водству МХАТ было предписа-
но лишь провести работу по 
устранению замечаний.

Наверное, нет ничего кри-
минального и в том, что 
должности заместителей 
директора железногорского 
Театра оперетты занимают 
две родные сестры, а ме-
неджер по кадрам и секре-

тарь - супруга директора. 
Не так много возможностей 
в нашем маленьком городе, 
чтобы найти непыльную ра-
боту. Да и «как не порадеть 
родному человеку»? 

Нам стало известно, что 
после статьи ГиГ «Гастроли 
по-железногорски» в театре 
впервые задумались о том, 
что нужно вводить ставку ху-
дожественного руководителя. 
Это, действительно, лучшее 
вложение средств, чем содер-
жать массу администраторов 
и заместителей директора, 
которые пытаются продать не 
ползующийся спросом товар. 

В 
ЗАВЕРШЕНИЕ по-
звольте процити-
ровать слова Еле-
ны Ковальской, арт-

директора Центра имени 
Всеволода Мейерхольда, 
руководителя «Школы теа-
трального лидера»:

«Театр - планово-убыточ-
ная отрасль,- пишет Коваль-
ская. - Это такая же роскошь 
цивилизации, как и бесплат-
ная медицина, образование 
и общественная безопас-
ность. В США, например, 
нет ни Минкульта, ни бюд-
жета на культуру, ни театра 
(мюзикл и коммерческий 
Бродвей не в счет). Амери-
ке театр не нужен. А мы без 
него никак. Для нас театр - 
общественный форум, про-
рицатель, источник смыслов 
и место встречи; он заменя-
ет нам реальность; чем хуже 
у нас живется, тем нужнее 
нам театр. Поэтому обще-
ство готово содержать его 
- даже та его часть, которая 
в театр не ходит».

Безусловно, также, что те, 
кто не дает иссякнуть это-
му источнику смыслов (ар-
тисты и персонал театра) 
должны получать зарплату, 
хотя бы не ниже установ-
ленной Президентом. Ина-
че театр превращается в 
мафию на прокорме у бюд-
жетного корытца. 

Петр СОРОКИН

У БЮДЖЕТНОГО КОРЫТЦА
На прошлой неделе заместитель главы ЗАТО 
Железногорск по социальным вопросам 
Евгений Карташов встретился с 
представителями коллектива Театра 
оперетты. Рассматривалось несколько 
вопросов. Основной: кому должны 
доставаться деньги от гастролей? 
«Очевидно, что тем, кто их зарабатывает,- 
считает Карташов. - Но, похоже, эта 
аксиома только не для нашего Театра 
оперетты». Бурная дискуссия развернулась и 
по поводу потери зрительского интереса.                            
А ведь так было не всегда.
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САМЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ 
И ДОСТОВЕРНЫЕ НОВОСТИ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
мы в «Инстаграм»: https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

gig26.ru
16+

ГиГ СООБЩАЕТ

СОХРАНИТЬ МАРШРУТ
В социальных сетях появилась 
информация о том, что МП ПАТП 
собирается ликвидировать маршрутный 
автобус Железногорск-Сосновоборск. 
Однако информация оказалась 
некорректной.

П
РИГОРОДНЫЕ маршруты для предприятия про-
должают оставаться убыточными и 119-ый зани-
мает первое место в этом антирейтинге. 

- К сожалению, этот маршрут не покрывает 
даже эксплуатационные расходы, - говорит Алексей Пан-
крац, заместитель директора МП ПАТП по экономике и 
финансам. - Несколько лет назад мы сократили количе-
ство рейсов с 14 до 10, но уменьшать их дальше невоз-
можно. Также мы уменьшили класс автобусов по вмести-
мости на некоторых рейсах. По большому счету, это все, 
что мы можем сделать. На данный момент от руководства 
пассажирского автотранспортного предприятия отправ-
лено обращение к главе города Игорю Куксину, а также 
к депутату заксобрания Красноярского края Алексею Ку-
лешу с просьбой помочь в решении проблемы. 

Финансовая устойчивость любого маршрута определя-
ется тремя факторами: спрос, количество рейсов и, раз-
умеется, тарифы. К слову, цена на проезд не менялась с 
2016 года. На данный момент тариф составляет 2 рубля 
11 копеек за километр. То есть доехать, например, до Тар-
тата можно всего за 30 рублей. Но так как маршрут вос-
требован, убирать его пока не планируют.

Первый заместитель главы ЗАТО Алексей 
Сергейкин продолжает проверять работу 
управляющих компаний. На этой неделе  
с рейдом вышли на улицу Парковую.

А
ЛЕКСЕЙ Сергейкин, представители администрации, 
директор МБУ КБУ, руководитель 
МП «Горэлектросеть» и журналисты 
прошли от угла улиц Парковая-Совет-

ской Армии до входа в городской парк. Путь 
этот был непростым - где-то дорога усыпа-
на снегом, а местами и вовсе встречался 
сплошной лед. В глаза бросались огром-
ные сосульки, свисающие с крыш домов. 
Претензии нашлись ко всем управляющим 
компаниям, в том числе и к Горэлектросе-
ти. Однако, по словам замглавы, «они хотя 
бы работают». Действительно, на пути мы 
встретили два бобкэта, которые расчищали 
пешеходную дорогу.

- Некоторые управляющие компании, ис-
полнив свои обязанности перед жильцами, 
почистили кровлю, но не убрали снег с пе-
шеходных зон, посчитав, что муниципальное 
предприятие КБУ сделает это за них, - гово-
рит Алексей Александрович. - Хочу заявить, 
что это не пройдет. Те административные 
рычаги, которые находятся в наших руках, 
будут безжалостно применены ко всем УК, 
которые нарушают правила работы.

По словам первого зама, по факту невы-
полненной работы будут составлены акты 
и переданы на административную комис-
сию. К слову, штраф за несбитые сосульки 
около 80 тысяч рублей. Алексей Сергейкин 
отметил, что будет пристально следить за 
работой управляющих компаний, и реко-
мендует им не допустить сценария, в ко-
тором из-за таяния снега у людей начнет 
капать с потолка.

Опорные пункты участковых 
уполномоченных сегодня располагаются в 
зданиях бывших ЖЭКов. Однако в 
ближайшем будущем их ждет переезд.

Т
ЕПЕРЬ участковые, которые базировались в зда-
нии ЖЭКа-8 переедут в Центр досуга. Еще одной 
новой локацией станет здание Управления куль-
туры, которое находится в городском парке, - это 

пристройка к «Спутнику». Также участковые будут рабо-
тать по адресу Восточная, 22 и в поселке Подгорный. В 
Первомайском опорный участковый пункт останется на 
своем месте (напомним, он совсем недавно переехал). 

- Исторически сложилось так, что все участковые 
пункты располагались в ЖЭКах, - поясняет первый 
заместитель главы ЗАТО по ЖКХ Алексей Сергейкин. 
- Однако сейчас МП ГЖКУ проходит процедуру бан-

кротства, поэтому у внешнего управляющего нет ос-
нований продлевать безвозмездную аренду для каких-
либо организаций. 

В администрации сегодня активно прорабатывается 
вопрос о замене старых деревьев на бульваре по улице 
Свердлова. 

О
КОНЧАТЕЛЬНОГО решения пока нет, но старожилы помнят, как много 
лет назад обновили зеленые насаждения на центральной улице города - 
тогда казалось, что тополя на Ленина навсегда и они символ, но огром-
ное количество пуха от них, плохая видимость и возраст деревьев под-

вигли коммунальщиков и власть города принять решение об их вырубке. Время 
показало, что это было правильное решение.

- У горожан вызывает недоумение необходимость заменять деревья, - гово-
рит Сергей Проскурнин, председатель Совета депутатов. - К сожалению, зеле-
ные насаждения болеют, стареют и со временем начинают представлять опас-
ность. Поэтому их необходимо менять. На улице Ленина 26 лет назад спилили 
старые тополя, и высадили липы в два ряда. Конечно, было много нареканий со 
стороны железногорцев, потому что на какое-то время это пространство стало 
пустым, и казалось, что ничего не вырастет. Но прошло несколько лет, и улица 
стала красивой.

Напомним, на данный момент около 70 деревьев на Свердлова требуют замены. 

СКИНУЛИ СНЕГ, 
А ДАЛЬШЕ?

УЧАСТКОВЫЕ ПЕРЕЕЗЖАЮТ

ОБНОВИМ АЛЛЕЮ?
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30 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  ГОДА . 

«УГРЮМ-РЕКА». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Познер. (16+).

7.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Подравка» (Хорватия). 
Лига чемпионов. Женщины. 1/8 
финала. (0+).

9.00 Вольная борьба. Чемпионат 
России. Трансляция из Улан-Удэ. 
(0+).

10.00, 12.55, 16.00, 19.05, 22.00, 
1.30 Новости.

10.05, 16.05, 18.30, 1.40, 5.00 Все 
на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. А. 
Хан - М. Майдана. Трансляция 
из США. (16+).

14.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИС-
КУПЛЕНИЕ». (16+).

16.40 Специальный репортаж. 
(12+).

17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая трансля-
ция.

19.10 Кикбоксинг. М. Усубян - А. 
Скворцов. Fair Fight. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+).

20.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный». (16+).

22.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 
(0+).

23.05 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.

2.25 Тотальный футбол. (12+).
2.55 Футбол. «Барселона» - «Уэ-

ска». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (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. СУДЬБЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «МАРЛЕН». (16+).

23.50 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». 

(16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества».
8.35 Легенды мирового кино.
9.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО».
13.15 Линия жизни.
14.15 Д/с «Красивая планета».
14.30 Гении и злодеи.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.25, 2.00 Выдающиеся дирижеры 

XX века. Леонард Бернстайн и 
Лондонский симфонический ор-
кестр.

18.20 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 Д/с «Архивные тайны».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(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, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+).

23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).

1.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+).

2.45 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

3.30, 4.15 Громкие дела. (16+).

5.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+).
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром». (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». (12+).
20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». (12+).
22.35 Специальный репортаж. 

(16+).
23.05, 1.40 «Знак качества». (16+).
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Прощание». (16+).
2.20 Д/с Засекреченная любовь. 

(12+).
4.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». (12+).

6.30, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.30 Давай разведёмся! (16+).

9.40 Тест на отцовство. (16+).

11.50, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.50, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». (16+).

19.00 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ». 

(16+).

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

1.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-

ДУШКА». (16+).

7.05 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).

8.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 

(12+).

10.05 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).

11.40 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).

13.10 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

14.30, 23.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «БЛЕФ». (16+).

6.00, 11.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 КВН Best. (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

«Новости». (16+).
9.00 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+).
15.00 Документальный спецпроект. 

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». (16+).
22.05 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». (16+).
3.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ». (16+).

6.10 Д/с «Битва оружейников». 
(12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
9.55, 13.20, 14.05 Т/с «ОТРЯД 

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

(12+).
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к 

миру». (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 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+).
1.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

(16+).
2.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (12+).
4.05 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-

КОЙ». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-3». (12+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45 Д/с «Планета на двоих». 

(12+).
11.40, 16.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (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, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 19.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 17.00 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
13.00, 3.05 «Большие дебаты». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наш спорт». (16+).
19.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

(12+).
0.35, 3.55 Х/ф «АНОН». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.20 М/с «Маги. Истории Арка-

дии». (6+).

6.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». (0+).

8.25 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО». (6+).

10.15 М/ф «Турбо». (6+).

12.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+).

14.45 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». 

(16+).

20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+).

22.20 Премьера! Колледж. (16+).

23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ». (18+).

1.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО». (16+).

3.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». (16+).

5.20 М/ф «Сказка о золотом пе-

тушке». (0+).

5.00, 4.40 «Папа попал». (12+).

8.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+).

10.00 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

13.00 «Супермама». (16+).

15.05 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Обмен жёнами». (16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.05 «Взвешенные люди». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Х/ф «ГОРЧА-

КОВ». (16+).

8.40, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 

17.55, 18.55 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». 

(16+).

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Мама Life». (16+).
8.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ». (16+).

9.00 «Танцы. Последний сезон». 
(16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+).
22.05 «Где логика?» (16+).
23.05 «Stand up». (16+).
0.05, 0.40 «ХБ». (16+).
1.10 «Такое кино!» (16+).
2.20 «Импровизация». (16+).
3.10 «Comedy Баттл». (16+).
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». 

(16+).
5.45, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Лего. Дупло». (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Три кота». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ореховый 

прутик». (0+).
9.50 М/ф «Полкан и Шавка». (0+).
10.00 М/ф «Жёлтый аист». (0+).
10.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10.45 «Лабораториум». (0+).
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).
11.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Металионы». (6+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ». (6+).
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.05 М/с «Пластилинки». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
17.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.40 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).
19.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Гормити». (6+).
23.15 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
23.40 М/с «Смешарики». (0+).
1.10 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.25 М/с «Машкины страшилки». (0+).
3.50 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.35 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  ГОДА . 

«УГРЮМ-РЕКА». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Великий пост». (0+).

6.00 Д/ф «Я - Болт». (12+).
8.00 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-

бок мира. Ски-кросс. Трансляция 
из Миасса. (0+).

9.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 
(0+).

10.00, 12.55, 16.00, 19.05, 21.55, 
2.00 Новости.

10.05, 18.30, 21.10, 2.05, 5.00 Все 
на Матч!

13.00 Профессиональный бокс. О. 
Де Ла Хойя - М. Пакьяо. Транс-
ляция из США. (16+).

14.00 «Главная дорога». (16+).
15.10, 16.40 Специальный 

репортаж. (12+).
15.30 «Правила игры». (12+).
16.05 Все на регби!
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy. Прямая трансля-
ция.

19.10 Смешанные единоборства. И. 
Кондратьев - М. Григорян. One 
FC. Трансляция из Сингапура. 
(16+).

20.10 Еврофутбол. Обзор. (0+).
22.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
23.55 Смешанные единоборства. 

А. Махно - В. Бакошевич. AMC 
Fight Nights. Прямая трансляция 
из Москвы.

2.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Аталанта» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (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. СУДЬБЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «МАРЛЕН». (16+).

23.50 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». 

(16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величай-

шие изобретения человечества».
8.35 Легенды мирового кино.
9.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 

ГРАНШАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Цвет времени.
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.00 Д/с «Красивая планета».
14.15 Д/с «Российские хирурги».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.25, 1.45 Выдающиеся дирижеры 

XX века. Георг Шолти и Симфо-
нический оркестр Баварского 
радио.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.00 Д/с «Архивные тайны».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (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, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+).

23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).

1.30 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

2.15, 3.00 Громкие дела. (16+).

3.45 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+).
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ва-

лентина Токарская и Евгений 
Весник». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА». (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «90-е. Звезды из «ящи-

ка». (16+).
2.15 Д/с Засекреченная любовь. 

(12+).
4.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти». (12+).

6.30, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.25 Давай разведёмся! (16+).

9.30 Тест на отцовство. (16+).

11.40, 4.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40, 4.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.45, 3.10 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 3.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ». (16+).

19.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА». 

(16+).

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

1.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

5.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 

(12+).

6.45 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).

8.15 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

9.45 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНА-

ТЫ». (6+).

11.15 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

12.45 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

14.30, 23.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).

6.00, 11.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 КВН Best. (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 4.45 «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 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+).
15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 

(16+).
22.05, 22.40 «Водить по-русски». 

(16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).

6.10 Д/с «Битва оружейников». 
(12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
9.55, 13.20, 14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ ОТБОР». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны». (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 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+).
1.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+).
3.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+).
5.15 Д/ф «Легендарные самоле-

ты». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-3». (12+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (12+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 5.30 Новости. (16+).
12.15, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 19.10, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.30, 17.00 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
13.00, 3.05 «Большие дебаты». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наша культура». (12+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ». 

(12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.15 М/с «Маги. Истории Арка-

дии». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». (16+).

12.55, 3.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+).

15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». 

(16+).

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).

22.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». (16+).

0.40 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1.40 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+).

5.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+).

5.00, 4.35 «Папа попал». (12+).

9.20 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

12.20 «Супермама». (16+).

14.25 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Няня особого назначения». 

(16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.05 «Взвешенные люди». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.35, 6.20, 7.20, 8.20, 9.25 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+).

9.50, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 

13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 

18.00, 18.55 Х/ф «ПАСЕЧНИК». 

(16+).

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

9.30 «Холостяк-8». (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+).

22.05, 1.10, 2.10 «Импровизация». 

(16+).

23.05 «Женский стендап». (16+).

0.05, 0.40 «ХБ». (16+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

3.55, 4.45 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Лего. Дупло». (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Три кота». (0+).
9.00 «Большие праздники». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Сказка о 

рыбаке и рыбке». (0+).
10.00 М/ф «Кораблик». (0+).
10.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
11.05 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).
11.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Металионы». (6+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
14.55 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
15.55 М/с «Пластилинки». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
17.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.40 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).
19.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Гормити». (6+).
23.15 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
23.40 М/с «Смешарики». (0+).
1.10 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.25 М/с «Невероятные приключения Нильса». (0+).
3.50 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30 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  ГОДА . 

«УГРЮМ-РЕКА». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 «101 вопрос взрослому». 

(12+).

6.00 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах, 
Германия). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+).

8.00 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
8.30 «Команда мечты». (12+).
9.00 Д/с «Спортивный детектив». 

(12+).
10.00, 12.55, 16.00, 19.05, 21.10 Новости.
10.05, 16.05, 18.30, 5.00 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Ф. Мэй-

везер - Х. М. Маркес. Трансляция из 
США. (16+).

14.00 «Главная дорога». (16+).
15.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 

(0+).
15.30 «На пути к Евро». (12+).
16.40 Специальный репортаж. (12+).
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция.
19.10 Смешанные единоборства. К. 

Джексон - Д. Кейлхольтц. Bellator. 
Трансляция из Италии. (16+).

20.10 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
21.15 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Ротор» (Волгоград) - 

«Ростов» (Ростов-на-Дону). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.55 Футбол. ЦСКА - «Зенит» . (Санкт-
Петербург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.

2.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

2.45 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (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. СУДЬБЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.20 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «МАРЛЕН». (16+).

23.50 Поздняков. (16+).

0.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». 

(16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (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, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества».
8.25 Д/с «Красивая планета».
8.45, 16.30 Х/ф «КРАЖА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.15, 2.40 Цвет времени.
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/с «Российские хирурги».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 1.50 Выдающиеся дирижеры 

XX века. Евгений Мравинский и 
Заслуженный коллектив России 
симфонический оркестр Ленин-
градской государственной фи-
лармонии.

19.45 Главная роль.
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова».
21.25 Власть факта.
23.00 Д/с «Архивные тайны».
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 Врачи. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+).

23.00 Х/ф «НАЁМНИК». (16+).

1.15 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

2.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

3.00 Д/ф «Миф на многие века. 

Ярослав Мудрый». (12+).

3.45 Д/ф «Маршал Жуков: «Солдат 

не жалеть!» (16+).

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+).
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА». 
(12+).

20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ». 
(12+).

22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 «Прощание». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Тайны советских милли-

онеров». (16+).
2.15 Д/с Засекреченная любовь. 

(12+).
4.35 Д/ф «Три жизни Виктора Су-

хорукова». (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.45, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.15 Давай разведёмся! (16+).

9.25 Тест на отцовство. (16+).

11.35, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.35, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.40, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ». 

(16+).

19.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 

(16+).

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

1.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

5.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ». (12+).

6.30 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+).

7.45 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-

НЫ!» (16+).

10.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(12+).

11.25 М/ф «Снежная Королева-3: 

Огонь и лёд». (6+).

13.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

14.30, 23.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+).

6.00, 11.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 КВН Best. (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 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+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». (16+).

22.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).

6.10 Д/с «Битва оружейников». 

(12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.20, 13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).

3.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+).

4.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫ-

ВАЛИ?» (0+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-3». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (12+).
11.40, 17.25, 19.25, 21.00 «Полезная 

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

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.10, 2.20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 «Большие дебаты». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.25 «Что и как». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

НОСТИ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.15 М/с «Маги. Истории Арка-

дии». (6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.10, 3.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).

12.45 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». (16+).

15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». 

(16+).

20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

(12+).

22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+).

0.10 Стендап Андеграунд. (18+).

1.10 Х/ф «ХИЩНИКИ». (18+).

4.55 М/ф «Сказка о царе Салтане». 

(0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.35 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

12.35 «Супермама». (16+).

14.40 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Беременна в 16». (16+).

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.25 «Взвешенные люди». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.50, 6.35, 7.30, 8.20, 9.25, 9.50, 

10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.45, 17.45, 18.00, 

18.55 Х/ф «ПАСЕЧНИК». (16+).

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+).

22.05 «Двое на миллион». (16+).

23.05 «Stand up». (16+).

0.05, 0.35 «ХБ». (16+).

1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

3.55, 4.45 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Лего. Дупло». (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Три кота». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Дед Мо-

роз и лето». (0+).
9.50 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
10.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10.45 «Игра с умом». (0+).
11.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).
11.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Металионы». (6+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
14.55 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Волшебная кухня». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16.40 М/с «Фееринки». (0+).
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
17.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.40 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).
19.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Гормити». (6+).
23.15 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
23.40 М/с «Смешарики». (0+).
1.10 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.25 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
3.50 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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ДЕЛО
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, 8-913-042-92-99. ООО 
«Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

ВЫГОДНОЕ приобретение не-
движимости через жилищный 
кооператив Best Way без уча-
стия банка, возможность ис-
пользования мат. капитала, 
контроль государства. Мини-
мальная переплата. Тел. 
8-913-516-13-75, 70-81-61.

КУПЛЮ

!!!СКУПКА ДАЧА, огород, 
участки (Расчет сразу!) г.Же-
лезногорск, КПП-1, 2, 9 квар-
тал, Косой, черта города. 
Оценка, предпродажная подго-
товка, помощь в оформление 
всех необходимых документов. 
Тел. 8-913-521-30-28 (также 
рассмотрим по красноярскому 
краю участки, дома, дачи + по-
мощь в оформление).

!!!СКУПКА-ГАРАЖИ. Купим 
(за наличные !) гаражи г.Же-
лезногорске, рассмотрим и 
аренду долгосрочную, кратко-
срочную, аренду с последую-
щим выкупом. Помощь в 
оформление документов. Тел. 
8-913-521-30-28.

ГАРАЖ на Восточной до 150 
тыс. руб. Тел. 8-908-223-43-
83; 77-03-83; 77-07-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в садо-
вом товариществе №19 до 200 
тыс.руб. Тел. 8-908-223-43-83; 
77-03-83; 77-07-87.

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

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже гаражей, 
земельных участков, садов, 
дач и другой нежилой недви-
жимости. Оценка. Срочный вы-
куп. Короткие сроки. Тел. 
8-908-223-43-83; 77-03-83; 
8-908-223-47-87.

САД-ОГОРОД, кооп. 8 УМ, ул. 
Западная, дом брус, свет, вода 

сезонно, все ягодные кусты, 
ухоженные. Тел. 8-913-550-29-
41.

САДЫ 24. Ровный участок, 7.7 
соток, различные посадки, дом 
6х6, гараж, баня, душевая ка-
бинка, грузовая площадка, 
удобная парковка, вода, свет. 
Тел. 8 (3919) 73-02-57.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города, а так-
же другие виды недвижимости: 
подселения, доли, земельные 
участки, дачи, коттеджи. Сроч-
ный выкуп недвижимости. «Же-
лезногорское Агентство Не-
движимости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-07-
87; 8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в любом 
районе города до 800 тыс. ру-
блей. Расчет быстрый. Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

2-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский, рас-
смотрим все предложения и по 
цене и по состоянию. Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87; 8-953-
850-88-28.

2-КОМН. хрущевку в старой 
части города или в микрорайо-
не. Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87; 8-908-223-43-72.

3-4-КОМН. квартиру в 
микрор-не Ленинградский. 
Рассмотрим все варианты Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

3-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский. Пред-
ложу вариант обмена на дру-
гое жилье. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости любой 
сложности. Оформление всех 
необходимых документов. Га-
шение задолженности и сня-
тие обременений. ИПОТЕКА 
(военная, сельская, граждан-
ская). Консультации по всем 
видам кредитов. Наш опыт ра-
боты 26 лет на рынке недвижи-
мости. Составляем проекты 
договоров. Юридическое со-
провождение сделок с недви-
жимостью. Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 29, Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

!!!АРЕНДА г. Красноярск -1-2-
3-комн. квартиры, гостинки, 
комнаты. Любой район. Бы-

стрый качественный подбор 
вариантов. Самые Лучшие 
Собственники. Тел.8-913-521-
30-28 Елена.

1-КОМН. к/г квартира в ста-
рой черте города, перекрытие 
ж/б, 4 эт., дом полностью во 
дворе. Собственник. Тел. 
8-902-942-35-38.

1-КОМН. сталинка Ленина, 12, 
2 эт., общ. пл. 43.4 кв.м, ча-
стично с мебелью. Тел. 8-913-
559-73-06.

3-КОМН. квартира в 9-эт. 
доме на повороте, 2 эт., 3 лод-
жии. Тел. 8-913-590-14-82.

ДВУХЭТАЖНЫЙ кирпичный 
дом (5 комнат, камин, сауна, 
бассейн, гараж погреб), 8.4 
сотки. Все в собственности за 
10800 тыс. руб. С действитель-
ным покупателем договорим-
ся! Тел. 8-965-895-05-19.

ДОМ в д. Б. Балчуг, ул. Зеле-
ная, 1А. Дом 6х6, из оцилин-
дрованного бревна, есть печь. 
Участок 25 соток. Цена дого-
ворная. Тел. 8-923-285-07-63, 
Николай.

АРЕНДА

!!! В/Ч 3377 г.Железногорск+в 
г. Красноярске арендуем 1-2-3-
комн. квартиры и комнаты в лю-
бом районе. Длительный срок 
аренды от нас, также оплата у 
нас стабильна и во время. 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.

АККУРАТНАЯ семейная пара 
арендует в аренду 1-комн. 
квартиру с мебелью и быттех-
никой на длительный срок. 
Тел. 8-913-038-55-30

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

СДАМ 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 2 балкона, мебель, 44 
кв., 9 эт. Тел. 8-902-945-91-91.

СДАМ 1-комн. квартиру ул. 
Королева, 1 эт., б/п. Тел. 
8-913-035-12-67.

СДАМ 2-комн. меблированную 
квартиру семейной паре на ул. 
Ленина, 27. Тел. 8-913-563-50-02.

СЕМЬЯ военнослужащих арен-
дует 2-комн. квартиру уком-
плектованную в хорошем состо-
янии на длительный срок. С 
ежемесячной оплатой до 18 
тыс./мес. Тел. 8-953-591-84-13.

СОБСТВЕННИК сдаст 1-комн. 
квартиру на ул. Школьная, р-н 
в/ч, частично мебель, жела-
тельно на длительный срок. 
Тел. 8-902-920-97-87.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомобиль 
в любом состоянии любого 
производства. 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.

ПРОДАМ

KIA-RIO-2011 в отличном со-
стоянии, 510000. Тел. 8-913-
512-60-70.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ катализатор с вашего 
автомобиля. Дорого. Демонти-
руем, удаляем, вырезаем. Пла-
мегаситель. Евростандарт. Рас-
чет сразу. Тел. 8-965-896-60-00.

БЫТОВАЯ ТЕХНК
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

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ак-
кумуляторы, зарядные устрой-
ства, usb кабели, защитные 
стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, план-
шетов и пр. электроники. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный пр., 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и 

оргтехника. Продажа, модер-
низация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 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. Есть 
доставка. Большая систе-
ма скидок! Официальная 
гарантия, наличный, без-
наличный расчет для орга-
низаций. Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изготов-
ление и ремонт головных убо-
ров, ремонт шуб, мелкосроч-
ный ремонт одежды. Тел. 
8-913-180-78-24, 8-908-209-
83-51, с 11 до 19.00, суб., воск. 
с 11 до 17.00; ост. «техникум».

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, ге-
лий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

ПРОДАМ

ДЕТСКИЙ домашний пристен-
ный спорткомплекс б/у в от-

личном состоянии. Тел. 8-913-
555-67-12.

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.

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

БАРМЕН в кафе «Лапландия». 
Тел. 8-913-171-49-70.

В кафе-бар «El Rumbo» требует-
ся повар. Опыт работы привет-
ствуется. Проводится обучение. 
Пятидневная рабочая неделя. 
З/плата стабильная. Тел. 8-950-
993-25-61.

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

В кафе уборщица, посудомой-
щица на не полный рабочий 
день. Тел. 8-902-913-05-61.

В КГАОУ «Школа космонавтики» 
г. Железногорск, ул. Краснояр-
ская, 36, открылись вакансии: 
сантехник, 25 тыс. руб.; работ-
ник КО и РЗ, 20 тыс. руб.; двор-
ник. Наличие справки об отсут-
ствии судимости всем 
обязательно. Решение о приеме 
выносится после собеседова-
ния. Тел. 8-913-839-99-16.

В комплекс «Ясная Поляна» тре-
буется девушка на должность 
администратора. График рабо-
ты - сутки через двое. Зарплата 
от 22 тыс. руб. и выше + бону-
сы. Тел. 8-983-150-03-00.

В магазин Автозапчастей требу-
ется продавец-консультант по 
продажам. З/плата от 25000 до 
40000. Тел. 8-913-556-46-60.
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ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!

В магазин электрики прода-
вец-консультант на постоян-
ную работу. Желательно нали-
чие водительских прав 
категории В. Стабильная з/
плата, соц. пакет! Тел. 8-902-
929-40-20, 8-902-912-66-30.

ГРУЗЧИК, з/плата 17 тыс. руб. 
Тел. 8-913-834-06-12.

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР, 
5-дневка, ненормированный 
рабочий день, з/плата от 25 
тыс. руб. Тел. 8-950-984-63-41.

ДЕЖУРНЫЙ на автостоянку 
(не полный рабочий день, 0,5 
ставки) возможно совмести-
тельство. Обращаться по тел. 
8-913-532-84-53, с 9 до 17.00, 
гибкий график.

НА мебельное производство в 
г.Железногорск требуется сто-
рож-вахтер. Требования: дис-
циплинированность, ответ-
ственность, без вредных 
привычек. График работы - 
смены сутки через двое, с 
08:00 до 08:00. Собеседова-
ние. Тел. 76-12-40, 76-12-60.

ОХРАННИКИ (контролеры с 
дальнейшим обучением) на но-
вые объекты. Достойная своев-
ременная з/плата. Тел. 8-913-
032-45-70, 8-913-187-69-71

ОХРАННИКИ на новые объек-
ты. Тел. 72-40-33, 8-913-032-
45-70.

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин. График работы 4 через 
3, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
8-950-404-45-87, 8-983-363-
61-15, 8-983-142-93-84.

ПРОДАВЕЦ на женскую одеж-
ду. Тел. 8-902-991-53-40.

ПРОРАБ на строительство с 
личным авто, не моложе 45 
лет. Строительное образова-
ние. Тел. 8-950-999-68-68.

СОТРУДНИКИ для охраны 
объектов вахтовым методом в 
Назаровском р-не Краснояр-
ского края. Рассмотрим без 
лицензии. Тел. 8-904-897-79-
36 (с 8 до 18.00).

СОТРУДНИКИ охраны на но-
вые объекты. Срочно. Тел. 
8-960-769-71-49.

СТОРОЖ на базу строитель-
ных материалов. Тел. 8-991-
543-55-70.

ТОВАРОВЕД в продовольствен-
ный магазин, знание 1С, Excel. 
Тел. 74-97-80( с 10 до 18.00).

ТРАКТОРИСТ. Тел. 8-913-038-
95-00.

УБОРЩИЦА. З/плата 20 тыс. 
руб. в месяц+ бонусы. Тел. 
8-983-150-03-00.

ФАСОВЩИКИ метизов. Воз-
можна подработка для пенсио-
неров. Тел. 8-913-041-56-46.

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

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«AUTO-БОРТОВОЙ» 6 м от 
700 руб. Помощь при по-
грузке-разгрузке. Нал/без-
нал. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-

личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«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. - 600 
руб. Красноярск от 2500 руб. 
Межгород 20 руб./км. Грузчики 
- 350 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.

А В Т О Г Р У З О Д О С Т А В К А . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, 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.

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, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. 
Вывоз мусора. Газель-тент, 
1.5 тн. Грузчики с большим 
опытом. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

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

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

УБОРКА и вывоз снега. Буро-
ям. Гидромолот. Услуги само-
свала. (ПГС, грунт, гравий, пе-
сок, ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипуля-
тор, Газель, Каток. Тел. 8-950-
412-38-16, 8-902-923-78-16.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ОРГАНИЗУЮ любой праздник. 
Детские дни рождения, Свадь-
бы, Юбилеи, Выпускные. Тел. 
8-913-553-35-11.

САЛОН КРАСОТЫ

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. 
Стрижка детская от 250 руб. 
Стрижка мужская от 300 руб.; 
стрижка женская от 600 руб.; 
Окрашивание от 600 руб. Пен-
сионерам скидка! Тел. 8-983-
202-56-18, Екатерина.

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).

РАЗНОЕ

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

ЗАТОЧКА цепей электро-бен-
зопил любых моделей 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 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, пру-
жинных блоков, поролона. Все 
виды работ выполняются быстро 
и качественно. При перетяжке 
углового дивана или набора - пу-
фик в подарок!!! Пенсионерам 
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 
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 не-
дорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вырав-
нивание 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, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. 
Генератор 220 V. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«ЗАБОРЫ», ворота гаражные, 
кровля, отделка фасадов и др. 
Генератор 220 В. Качественно. 
Наличный/безналичный рас-
чет. Тел. 8-983-155-63-14.

«КРОВЛЯ» ремонт, устрой-
ство, любая сложность и объ-
ем. Доставим материал и вы-
везем мусор. Договор, 
гарантия, Скидки! Тел. 70-80-
81, 8-983-159-05-53.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка 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, каче-
ственно, 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 крыши ремонт у нас недоро-
го! От гаража до пром. объек-
тов. Богатый опыт более 12 
лет! Гарантия, договор, по-
ставки и вывоз мусора. Тел. 
8-983-159-04-45, 70-80-81.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без предо-
плат! 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.

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

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

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, 
металлоштакетник, доска и 
др. Качественно, в короткие 
сроки. Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 77-04-80, 8-923-
570-92-75, 8-983-204-94-15.

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. До-
говор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.
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МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес пред-
метов, обои, кафель, монтаж па-
нелей и изделий из гипсокарто-
на, ламинат, линолеум. Быстро, 
качественно. Недорого. Тел. 70-
86-33, 8-953-850-86-33.

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

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. 
Гарантия на все работы. 
Тел. 77-06-77.

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 Си-
риус выполнит ремонт вашего 
помещения качественно и в 
срок. Помощь в выборе и за-
купке материала. Качество, 
гарантия, работаем без пре-
доплат. Опыт работы имеет-
ся! Тел. 70-81-61, 8-913-516-
13-75, 8-953-850-81-61, www. 
sirius-24.ru

РЕМОНТ и отделка! Частный 
мастер Роман! Стены, пол, 
потолки, натяжные потолки, 
шпатлевка, покраска, обои! 
Быстро, качественно, недо-
рого! Гарантия! Тел. 8-983-
151-74-01.

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалю-
зи, москитные сетки. 
«Альянс». Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 

сантехника (пропилен/сварка), 
полы любой сложности, изде-
лия из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, малярные 
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.

РЕМОНТ, отделка квартир, 
ванных комнат. Выравнивание 
поверхностей. Фигурные под-
весные потолки, декор-пере-
городки, ниши. Декоративная 
отделка стен. Качественно, в 
срок. Тел. 8-983-145-67-48.

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ 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.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой 

техники: стиральные маши-
ны, холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, рабо-
чих столов, стекла духовок, пе-
реустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных эле-
ментов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам 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-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додо-
ново, Тартат. Продам телеви-
зоры б/у. Тел. 77-02-11, 8-908-
218-79-90, 8-983-157-52-94.

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

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

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 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. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

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

СООБЩЕНИЯ
20 марта 2021 в Центре До-
суга состоится собрание 
СНТ № 22 в два этапа: Пер-
вый: 12.00-13.30 ул. Автомо-
бильная до ул. Монтажная. 
Второй:13.30-15.00 - ул. Но-
вая до Ягодная. Повестка: 
выборы председателя, чле-
нов правления, вопрос энер-
госнабжения.

ВНИМАНИЕ! Уважаемые чле-
ны Коооператива «Вихрь» 
Очередное Общее собрание 
членов кооператива состоит-
ся 03 апреля 2021 в 12.00 в 
актовом зале Центра Досуга. 
Адрес: пр. Ленинградский, 37. 
Просьба всем членам коопе-
ратива «Вихрь» принять уча-
стие в собрании, при себе 
иметь членский билет, маску.

СНТ № 34 «Орбита» пригла-
шает членов товарищества на 
отчетно-перевыборное собра-
ние 13 марта в 11.00 в Центр 
Досуга. Тел. 8-913-573-69-39.

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. 
Проживание временно, посто-
янно, на выходные дни, пожиз-
ненно. Тел. 8-913-171-83-11.

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

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование  

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2021                 № 486

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.02.2021 № 310 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЯРМАРОК “МАСЛЕНИЦА”  

В 2021 ГОДУ»
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», постанов-
лением 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 яр-
марках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказа-
ния услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом  ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 19.11.2020 № 2157 «Об утверждении сводного плана орга-
низации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2021 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.02.2021 № 310 «О подго-

товке и проведении специализированных ярмарок “Масленица” в 2021 году» следующие изменения:
1.1. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению  к насто-

ящему 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. Архипова) 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 заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к  постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 10.03.2021 № 486
Приложение № 5

к  постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 12.02.2021  № 310

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)  В МЕСТЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЯРМАРКИ 
«МАСЛЕНИЦА» В РАЙОНЕ ПЛОЩАДИ «РАКУШКА»  

ПО АДРЕСУ: Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 29

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 № 24:58:0804001:980, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ «Рассвет», квартал № 49, участок № 681.  
Заказчик кадастровых работ Оглов А.В. (г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 41-35, тел. 8-923-282-5541).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «12» апреля 2021г. 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 «15» марта 2021г. по «09» апреля 
2021г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать ме-
стоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 24:58:0804001.

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 ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почто-

вый адрес 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, 
контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0410001:70, расположенного Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ № 17, улица № 4, участок № 18.

Заказчиком кадастровых работ является Собчак Т.М., почтовый адрес: 
662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 16, кв. 
17, тел: 89130352255.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 17, улица № 4, уча-
сток № 18, «11» апреля 2021 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «11» марта 2021 г. по «10» апре-
ля 2021  г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «11» марта 2021 г. по «10» апреля 2021 г. по адресу 662980, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателя-
ми смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
24:58:0410001.

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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Акционерное общество «НПО ПМ-Развитие» извещает 
о проведении открытого аукциона в электронной форме 
на право заключения договора купли-продажи сооруже-
ния и земельного участка.

Организатор аукциона: Акционерное общество «НПО 
ПМ-Развитие» (АО «НПО ПМ-Развитие»).

Место нахождения, почтовый адрес АО «НПО ПМ-
Развитие»: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Школьная, д.37, пом.38.

Адрес электронной почты: e-mai l  Организатора: 
zakupki@npor.ru

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организа-
тора аукциона: Глазунова Ксения Алексеевна,

тел. 8 (3919)76-51-82
Место проведения аукциона, подачи (приема) заявок: 

электронная площадка www.etpgpb.ru. 
Предмет аукциона: сооружение (радиоизмерительная 

вышка), общей площадью 85.90 кв. м., кадастровый номер 
24:58:0000000:4099, расположенное по адресу: Россия, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр-т Ленинградский, 6 и земельный участок № 6, располо-
женный по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр-т Ленинградский, площа-
дью 755 кв. м., кадастровый номер: 24:58:0313001:0001.

Начальная цена предмета аукциона: 4 021 354 (четыре 
миллиона двадцать одна тысяча триста пятьдесят четы-
ре) рубля 00 копеек, с учетом НДС.

Дата начала проведения аукциона: по окончании 30 
дней, но не позднее 40 дней с момента публикации на-
стоящей информации о проведении открытого аукциона.

Все иные условия проведения открытого аукциона пу-
бликуются в документации Организатора на электронной 
площадке www.etpgpb.ru.
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В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита на-
селения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами Д. А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2021                                                №466
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1764 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  “ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА”»

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 04 марта 2021 № 466
Приложение  

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1764

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Наименование муниципальной про-
граммы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (да-
лее - Программа)

Основания для разработки
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хране-
ния, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители муниципальной программы Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Перечень подпрограмм и отдельных ме-
роприятий муниципальной программы

1. Подпрограмма «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций».
2. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск».
Отдельное мероприятие 1 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья».
Отдельное мероприятие 2 «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах».
Отдельное мероприятие 3 «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфер-
тов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Цели муниципальной программы
1. Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
2.  Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Задачи муниципальной программы

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
3. Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах.
4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2021 - 2023 годы. Этапы реализации не выделяются. 

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

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы утверждены в приложении № 1 
к настоящему паспорту.

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

Всего на реализацию Программы выделяется: 96 581 735,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 444 400,00 руб.:
2021 год – 876 800,00 руб.
2022 год – 783 800,00 руб.
2023 год – 783 800,00 руб.
За счёт местного бюджета: 94 137 335,00 руб.:
2021 год – 32 913 845,00 руб.
2022 год – 30 611 745,00 руб. 
2023 год – 30 611 745,00 руб.

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. НАЙШТЕДТ

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер 
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граж-
данской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следую-
щие чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, об-
рушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.;

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигает-

ся решением задач по организации и осуществлению мероприятий по граж-
данской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах 
ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Органом, осу-
ществляющим управление гражданской обороной в ЗАТО Железногорск, явля-
ется Отдел общественной безопасности и режима, уполномоченный на реше-
ние задач в области гражданской обороны.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциони-
рует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны разверну-
та и функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла свя-
зи ПАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизован-
ного оповещения Красноярского края. Для оповещения руководящего состава, 
предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, 
системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководите-
лей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и 
волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана 
муниципальная автоматизированная система оповещения ЗАТО Железногорск.

В настоящее время муниципальная автоматизированная система оповеще-
ния ЗАТО Железногорск позволяет охватить 100% населения. 

Потенциально – опасные объекты имеют локальные системы оповещения 
(ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизо-
ванного  оповещения гражданской обороны Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как по-
стоянно действующий орган управления, действует на основании постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утвержде-

нии Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».
Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-

та 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский,  д. 10. 
На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объе-

диненная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией 
рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской орга-
на управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаи-
модействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными служба-
ми ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гар-
низона, а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуници-
пальным Управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД 
по ЗАТО г. Железногорск), МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустрой-
ства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП 
«ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Же-
лезногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых ка-
налов телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникаци-
онной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической 
линией связи с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск 
по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации орга-
низован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Крас-
ноярского края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при про-
ведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принима-
ет участие в проведении сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России 
по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства»,                                       
МП «Горэлектросеть», ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», ло-
дочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (город-
ской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный 
пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в 
загородной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления 
ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответ-
ствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротех-
нических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осу-
ществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-

тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюдже-
та и внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет 
средств предприятий, организаций.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020  
№ 4-40Р  «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состо-
янию на 2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении 
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих рас-
положены убежища, в том числе на объектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помеще-
ниями позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Ос-
новные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность име-
ющегося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС 
России от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объ-
ектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское иму-
щество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое имуще-
ство, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС го-
рода и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Плана-
ми комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел 
подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава 
(КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подго-
товка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  
нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту рабо-
ты путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лич-
ного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных уче-
ний и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под ру-
ководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных 
ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите 
населения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил тер-
риториальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена ин-
формацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют ре-
шать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

С целью недопущения несчастных случаев на водных объектах ЗАТО 
г.Железногорск, предполагается проводить профилактические мероприятия 
по повышению информированности населения по безопасности на водных 
объектах, содержать два спасательных объекта в соответствии с требовани-
ями законодательства, а так же содержание матросов спасателей в количе-
стве не менее 13 человек. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железно-
горск и осуществления мер по гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, описание основных целей и задач муниципальной программы, 
тенденции социально-экономического развития в области гражданской оборо-
ны и пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск.

Основными целями программы являются:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите на-

селения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железно-
горск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Проведение противопожарной пропаганды.
3. Повышение информированности населения по безопасности на во-

дных объектах.
4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах.
Приоритеты и цели социально-экономического развития:
Прогнозирование, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.
Решение задач по организации и осуществлению мероприятий по граждан-

ской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их послед-
ствий в границах ЗАТО Железногорск.

Поддержание системы управления гражданской обороной и системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы 
(области) муниципального управления, экономики, степени реализации других 
общественно значимых интересов

1. Предотвращение и минимизация последствий воздействия на населе-
ние и территорию со стороны вероятного противника и чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

2. Уменьшение несчастных случаев на водных объектах на территории 
ЗАТО Железногорск.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы и 3 отдельных мероприятия програм-

мы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить дости-
жение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (При-
ложение №3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципаль-
ной программе).

Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на 
водных объектах».

Отдельное мероприятие: «Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в 
рамках муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Же-
лезногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Реализация мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий програм-
мы позволит достичь к 2023 году следующих результатов:

По отдельным мероприятиям программы:
1. Уменьшить количество происшествий на водных объектах – не более 

10 единиц к 2023 году;
2. Содержать и оснащать не менее 2-х спасательных объектов ежегодно.
3. Изготовлять и транслировать видеоролики по правилам поведения на  

водных объектах не менее 3-х штук ежегодно.
По подпрограмме «Подготовка населения и территории в области граж-

данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготов-

ку в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100% от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликви-

дации ЧС в размере не менее 100% от потребности. 
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающе-

го в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не ме-
нее 100% от численности населения ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не 
менее 10 единиц ежегодно).

Перечень  целевых показателей и показателей результативности Програм-
мы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в при-
ложении № 1 к паспорту Программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
6.1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюдже-
тов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распо-
рядителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, от-
дельных мероприятий муниципальной программы), программы представлена 
в приложении № 1 к Программе.

6.2. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 
мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том 
числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной систе-
мы) программы представлена в приложении № 2 к Программе.

7. Информация о  сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных
услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание 

муниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (вы-
полнение работ) юридическим и (или) физическим лицам.

Начальник Отдела общественной безопасности и 
режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 
к паспорту муниципальной программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица измерения Вес
показателя

Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подго-
товку в области ГО и предупреждения 
и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО, пред-
упреждения и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны 
действия систем оповещения

% от численности населения Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожар-
ной пропаганды

Ед. Х Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

2. Цель: Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Целевой показатель 5:
Изготовление и размещение информа-
ционных плакатов по тематике безопас-
ности людей на водных объектах

Ед. Х Ведомственный отчет 15 15 15 15 15

Целевой показатель 6:
Изготовление и прокат видеороликов по 
правилам поведения на водных объектах

Ед. Х Ведомственный отчет 3 3 3 3 3

Целевой показатель 7:
Уменьшение количества происшествий 
на водных объектах

Ед. Х Ведомственный отчет 10 не более
10

не более
10

не более
10

не более
10

1.1. Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подго-
товку в области ГО и предупреждения 
и ликвидации ЧС

% от потребности 0,14 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и пред-
упреждения и ликвидации ЧС

% от потребности 0,16 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны 
действия систем оповещения

% от численности населения 0,14 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.2. Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. 

Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожар-
ной пропаганды

Ед. 0,14 Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

2.1.
Задача 3: Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах

Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах»

2.1.1.
Изготовление и размещение инфор-
мационных плакатов по тематике без-
опасности людей на водных объектах

Ед. 0,14 Ведомственный отчет 15 15 15 15 15

2.1.2. Изготовление и прокат видеороликов по 
правилам поведения на водных объектах Ед. 0,14 Ведомственный отчет 0 0 7 0 0

2.2.
Задача 4: Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

2.2.1. Уменьшение количества происшествий 
на водных объектах Ед. 0,14 Ведомственный отчет 10 не более

10
не более
10

не более
10

не более
10

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. НАЙШТЕДТ
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Приложение № 1 к муниципальной программе
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

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 2021 2022 2023 Итого на
периодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0500000000 33 790 645,00 31 395 545,00 31 395 545,00 96 581 735,00

Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0500000010 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0500000010 009 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0500000010 009 0113 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0500000010 009 0113 200 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0500000010 009 0113 240 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья

0500000020 5 030 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 958 097,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0500000020 009 5 030 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 958 097,00

Другие общегосударственные вопросы 0500000020 009 0113 5 030 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 958 097,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0500000020 009 0113 100 3 729 018,00 3 729 018,00 3 729 018,00 11 187 054,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0500000020 009 0113 110 3 729 018,00 3 729 018,00 3 729 018,00 11 187 054,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0500000020 009 0113 200 1 301 681,00 1 234 681,00 1 234 681,00 3 771 043,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0500000020 009 0113 240 1 301 681,00 1 234 681,00 1 234 681,00 3 771 043,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муни-
ципальной программы "Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0500000030 999 907,00 0,00 0,00 999 907,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0500000030 801 999 907,00 0,00 0,00 999 907,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0500000030 801 0314 999 907,00 0,00 0,00 999 907,00

Иные бюджетные ассигнования 0500000030 801 0314 800 999 907,00 0,00 0,00 999 907,00
Резервные средства 0500000030 801 0314 870 999 907,00 0,00 0,00 999 907,00
Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

0510000000 26 323 933,00 25 495 740,00 25 495 740,00 77 315 413,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 16 832 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 634 397,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0510000020 009 16 832 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 634 397,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

0510000020 009 0310 16 832 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 634 397,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0510000020 009 0310 100 14 889 079,00 14 889 079,00 14 889 079,00 44 667 237,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0310 110 14 889 079,00 14 889 079,00 14 889 079,00 44 667 237,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000020 009 0310 200 1 509 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 527 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000020 009 0310 240 1 509 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 527 060,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510000020 009 0310 300 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

0510000020 009 0310 320 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0310 800 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0310 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00
Расходы на осуществление мероприятий по подготовке населения и тер-
ритории в области гражданской обороны

0510000040 9 342 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 419 755,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0510000040 009 9 342 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 419 755,00

Гражданская оборона 0510000040 009 0309 9 342 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 419 755,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000040 009 0309 200 9 340 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 412 555,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000040 009 0309 240 9 340 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 412 555,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000040 009 0309 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000040 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 149 149,00 56 056,00 56 056,00 261 261,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

05100S4130 009 149 149,00 56 056,00 56 056,00 261 261,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

05100S4130 009 0310 149 149,00 56 056,00 56 056,00 261 261,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05100S4130 009 0310 200 149 149,00 56 056,00 56 056,00 261 261,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05100S4130 009 0310 240 149 149,00 56 056,00 56 056,00 261 261,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0520000010 009 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000010 009 0113 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0520000010 009 0113 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0520000030 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000030 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

05200S4120 009 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00

Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 009 0113 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 200 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 240 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2021 2022 2023 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

Всего: 33 790 645,00 31 395 545,00 31 395 545,00 96 581 735,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 876 800,00 783 800,00 783 800,00 2 444 400,00
местный бюджет 32 913 845,00 30 611 745,00 30 611 745,00 94 137 335,00

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

Всего: 26 323 933,00 25 495 740,00 25 495 740,00 77 315 413,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 149 000,00 56 000,00 56 000,00 261 000,00
местный бюджет 26 174 933,00 25 439 740,00 25 439 740,00 77 054 413,00

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск

Всего: 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 727 800,00 727 800,00 727 800,00 2 183 400,00
местный бюджет 613 306,00 113 306,00 113 306,00 839 918,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Пропаганда в области безопасности людей на во-
дных объектах

Всего: 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья

Всего: 5 030 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 958 097,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5 030 699,00 4 963 699,00 4 963 699,00 14 958 097,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы 

Резерв средств на исполнение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из вы-
шестоящего бюджета в рамках муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории ЗАТО Же-
лезногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Всего: 999 907,00 0,00 0,00 999 907,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 999 907,00 0,00 0,00 999 907,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПОДПРОГРАММА 1
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы: Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

Исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ре-
жима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели результативности 
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения

Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 77 315 413,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 261 000,00 руб.:
2021 год – 149 000,00 руб.
2022 год – 56 000,00 руб.
2023 год – 56 000,00 руб. 
За счёт местного бюджета: 77 054 413,00 руб.
2021 год – 26 174 933,00 руб. 
2022 год – 25 439 740,00 руб.
2023 год – 25 439 740,00 руб. 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-

ской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 

чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-

ные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на хи-

мически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение 
зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.;

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решени-

ем задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреж-
дению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Органом, осущест-
вляющим управление гражданской обороной в ЗАТО Железногорск, является Отдел 
общественной безопасности и режима, уполномоченный на решение задач в обла-
сти гражданской обороны.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует му-
ниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предпри-
ятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ПАО «Ро-
стелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного опо-
вещения Красноярского края. Для оповещения руководящего состава, предприятий 
и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы опове-
щения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по 
телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических ли-
ний связи для технического комплекса П-166 создана муниципальная автоматизи-
рованная система оповещения ЗАТО Железногорск.

В настоящее время муниципальная автоматизированная система оповещения 
ЗАТО Железногорск позволяет охватить 100% населения. 

Потенциально – опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 
ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного  опо-
вещения гражданской обороны Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения 
о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский,  д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объеди-
ненная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабо-
чих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управле-
ния ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Же-
лезногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизо-
на, а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным 
Управлением МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г. Же-
лезногорск), МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД 
по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП 
«ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железно-
горск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов те-
лефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной систе-
мы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с 
городской телефонной сетью.

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому ка-
налу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой вы-
сокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний 
(селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в 
радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэ-
лектросеть», ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», лодочной станци-
ей «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответству-
ющих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищен-
ный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской 
обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управ-
ление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, че-
рез органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям 
КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических 
сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется еже-
суточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Же-
лезногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020  № 
4-40Р  «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2020 
год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих располо-
жены убежища, в том числе на объектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями 
позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося 
фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 
15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 
на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы 
специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства ин-
дивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и 
объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектова-
ния 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководя-
щего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно  
подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы 
по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организа-
ций и учреждений, входящих в состав  нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного 
состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и трени-
ровок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством предсе-
дателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обе-
спечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и тер-
ритории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подси-
стемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся 
финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обо-
роны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, 
показатели результативности
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготов-

ке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на терри-
тории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны в 

приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными актами:
-Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
-Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий под-
программы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местного и 
краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 
бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в 
том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрпограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целе-
вое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
-исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
-непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
-подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требования-

ми постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск, пол-
номочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом депутатов 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, законами 
и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также норматив-
ными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполне-

ние работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к за-
щите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.

Начальник Отдела общественной безопасности и 
режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ
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Приложение № 4 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПОДПРОГРАММА 2
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рам-
ках которой реализуется подпрограмма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» 

Исполнитель подпрограммы МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых усло-
вий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
Задача:  
- Проведение противопожарной пропаганды.

Показатели результативности - Количество мероприятий противопожарной пропаганды не менее 10 единиц ежегодно.
Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 3 023 318,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 183 400,00руб.:
2021 год – 727 800,00 руб. 
2022 год – 727 800,00 руб. 
2023 год – 727 800,00 руб.
За счёт местного бюджета: 839 918,00 руб.
2021 год – 613 306,00 руб.
2022 год – 113 306,00 руб.
2023 год – 113 306,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности 

Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск и создание необходимых условий 
для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предот-
вращение материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующей задачи:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2021 – 2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны 

в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
-исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
-непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
-подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляет Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Же-
лезногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой опреде-
ляются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с феде-
ральным законодательством, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск и созданию необходимых условий для 
предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвра-
щение материального ущерба.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО 
и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения 
и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения % от численности населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 2 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы 

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 итого на
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий

Мероприятие 1.1. 
Расходы на осущест-
вление мероприятий 
по подготовке насе-
ления и территории 
в области граждан-
ской обороны

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

0510000040 Х Х Х 9 342 585,00 9 038 585,00 9 038 585,00 27 419 755,00 Доведение доли населения 
ЗАТО Железногорск, прошед-
шего подготовку в области ГО 
и ЧС до 100% от потребности.
Количество населения ЗАТО Же-
лезногорск, попадающего в зону 
действия системы оповещения 
ЗАТО Железногорск будет нахо-
диться на уровне не менее 100% 
от численности населения ЗАТО 
Железногорск.

0510000040 009 0309 240 9 340 185,00 9 036 185,00 9 036 185,00 27 412 555,00

0510000040 009 0309 850 2 400,00

2 400,00

2 400,00 7 200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1. 
Оказание содействия 
в реализации меро-
приятий по защите 
населения от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техноген-
ного характера

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

0510000020 Х Х Х 16 832 199,00 16 401 099,00 16 401 099,00 49 634 397,00

Штат специалистов в области ГО 
и ЧС будет составлять в размере 
не менее 100% от потребности.

0510000020 009 0310 110 14 889 079,00 14 889 079,00 14 889 079,00 44 667 237,00
0510000020 009 0310 240 1 509 020,00 1 509 020,00 1 509 020,00 4 527 060,00
0510000020 009 0310 320 431 100,00 0,00 0,00 431 100,00

0510000020 009 0310 850 3 000,00
3 000,00

3 000,00 9 000,00

Мероприятие 2.2. 
Расходы на содер-
жание единых де-
журно – диспетчер-
ских служб

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

05100S4130 Х Х Х 149 149,00 56 056,00 56 056,00 261 261,00

05100S4130 009 0310 240 149 149,00

56 056,00

56 056,00 261 261,00

Итого по подпро-
грамме Х 0510000000 Х Х Х 26 323 933,00 25 495 740,00 25 495 740,00 77 315 413,00

В том числе:
Главный распоря-
дитель 
бюджетных средств

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

0510000000 009 Х Х 26 323 933,00
25 495 740,00

25 495 740,00 77 315 413,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма 
людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021
2022 2023

итого на
период

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды

Мероприятие 1.1. 
Проведение мероприятий проти-
вопожарной пропаганды

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

0520000010 Х Х Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00 Планируется провести 
не менее 10 мероприятий 
противопожарной пропаган-
ды ежегодно

0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Мероприятие 1.2. 
Расходы на уплату администра-
тивных штрафов и иных платежей

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Расходы на уплату админи-
стративных штрафов и иных 
платежей

Мероприятие 1.3. Расходы на обе-
спечение первичных мер пожар-
ной безопасности

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

05200S4120 009 0113 240 766 106,00 766 106,00 766 106,00 2 298 318,00
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00
В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

0520000000 009 Х Х 1 341 106,00 841 106,00 841 106,00 3 023 318,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск
А.В. НАЙШТЕДТ

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

горск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» изложив приложение к постановле-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2021                                              № 463

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1744 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ»”

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.03. 2021 № 463

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 05.11.2013 № 1744

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
«МОЛОДЕЖЬ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
Наименование муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» (далее – программа)

Основания для разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Устав 
ЗАТО Железногорск

Разработчик муниципальной программы Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители  муниципальной программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск; Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгал-
терия» (далее – МКУ «Централизованная бухгалтерия»); Муниципальное казенное учреждение «Молодеж-
ный центр» (далее – МКУ «МЦ»); Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (да-
лее – МКУ «Управление образования»); Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (да-
лее – МКУ «Управление культуры»)

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муници-
пальной программы

Мероприятие 1. Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железно-
горск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи.
Мероприятие 2. Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в об-
ласти социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
Мероприятие 3. Поддержка молодежных инициатив.
Мероприятие 4. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью.
Мероприятие 5. Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Мероприятие 6. Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Молодежь ЗАТО Желез-
ногорск в XXI веке"

Цели муниципальной программы Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социаль-
но-экономического развития территории и дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск 

Задачи муниципальной программы

Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи;
Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально зна-
чимых инициатив молодежи;
Развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую де-
ятельность и благотворительность

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2021 – 2023 годы.
Этапы не выделяются.

Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы с указанием планируемых 
к достижению значений в результате реализации муници-
пальной программы (приложение к настоящему паспорту)

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы приведены в 
приложении к паспорту муниципальной программы.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 48 364 381,00 руб., в 
том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.
в 2022 году – 0,00 руб.
в 2023 году – 0,00 руб.
- средства краевого бюджета – 5 095 200,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 1 656 400,00 руб.
в 2022 году – 1 719 400,00 руб.
в 2023 году – 1 719 400,00 руб.
- средства местного бюджета – 43 269 181,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 20 697 517,00 руб.
в 2022 году – 11 285 832,00 руб.
в 2023 году – 11 285 832,00 руб.

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 
в сфере молодежной политики, основные показатели социально-экономическо-
го развития ЗАТО Железногорск

Обеспечивая развитие наукоемких производств в области космической и атом-
ной отраслей Российской Федерации, ЗАТО Железногорск должен стать центром 
инновационного развития Красноярского края. Такая миссия сформулирована в 
стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года 
и невозможна без формирования и обновления кадрового потенциала основных 
градообразующих предприятий, привлечения и закрепления молодежи на терри-
тории ЗАТО Железногорск. В связи с этим основным приоритетным направлени-
ем социально-экономического развития ЗАТО Железногорск становится эффек-
тивная молодежная политика. 

Численность постоянного населения ЗАТО Железногорск на начало  
2020 года составляет 91 379 человек, из них 15 876 молодых граждан в возрас-
те от 14 до 30 лет. Для молодежи Железногорска характерна высокая образова-
тельная, творческая и спортивная активность. Только в 2020 году в олимпиадах, 
форумах, соревнованиях, творческих конкурсах различного уровня приняло уча-
стие 7 102 человека. Из них стали победителями и призерами международных, 
краевых, муниципальных конкурсных мероприятий – 3 024 человека. Данная ста-
тистика подтверждает, что на территории ЗАТО Железногорск активно идут про-
цессы формирования и развития качественного человеческого капитала. При этом 
параллельно наблюдается тенденция оттока талантливой молодежи в краевой и 
федеральный центры. Молодежь уезжает из муниципального образования, уно-
ся с собой мощный инновационный ресурс для развития ЗАТО Железногорск.

Согласно опросам значительная часть молодежи не связывает свое будущее 
с ЗАТО Железногорск, обозначая в качестве проблем – ограниченные возможно-
сти трудоустройства, низкую обеспеченность жильем молодых семей и неразви-
тую инфраструктуру досуга.

Несмотря на сокращение численности молодежи города, возрастает количе-
ство несовершеннолетних желающих трудоустраиваться как в летний период, так 
и во время учебного года. Ограниченность бюджетных средств, рост минималь-
ного размера оплаты труда и страховых выплат не позволяет обеспечить трудоу-
стройство в свободное от учебы время всех обратившихся несовершеннолетних. 
Планируемый показатель созданных временных рабочих мест в 2021 году для не-
совершеннолетних в рамках данной программы составляет 370 рабочих мест. В 
2020 году по результатам участия в краевом конкурсе по организации летней заня-
тости несовершеннолетних ЗАТО Железногорск получил 145 мест за счет средств 
краевого бюджета, в связи с чем количество созданных рабочих мест увеличилось.

Активным организатором летней занятости молодежи стал созданный в 2011 
году молодежный центр (МКУ «МЦ»). В свободное от работы время участники тру-
довых отрядов старшеклассников (ТОС) принимали активное участие в культурно-
досуговых и спортивно-массовых мероприятиях, городских и краевых акциях. В 
2019-2020 году в ходе организации летней трудовой кампании проведены Смотр-
конкурс «Панорама трудовых дел» по итогам трудового лета, Кейс-турнир «Желез-
ногорский бренд», Фотомарафон «Железногорск: с точки зрения», Спартакиада 
трудовых отрядов старшеклассников, Урбан-Форум «Моя территория – Железно-
горск». В период пандемии мероприятия проводились в режиме онлайн. Одним из 
ключевых мероприятий стала «Проектная мастерская урбан-форум «Совместное 
проектирование комплексного благоустройства общественного пространства»».

В ЗАТО Железногорск организована системная работа по патриотическому 
воспитанию молодежи. Утвержден межведомственный план работы по данному на-
правлению. Ежегодно проводится не менее 40 патриотических акций и мероприя-
тий, посвященных официальным государственным, краевым, городским праздни-
кам, в том числе Дню Победы, Дню России, Дню Памяти и скорби, Дню Государ-
ственного флага Российской Федерации, Дню Памяти жертв Беслана, Дню народ-
ного единства, Дню Конституции Российской Федерации. Не менее 3 000 человек 
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Приложение к Паспорту муниципальной программы
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

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
показателя

Источник
информации

2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и даль-
нейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск 
Целевой показатель 1 Количество социально-экономических 
проектов, реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и про-
ектов, предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью

ед. х Ведомствен-
ная отчетность

54 не менее 30 не менее 
30

не менее 
30

н е  м е -
нее 30

Целевой показатель 2 Численность молодых граждан, прожи-
вающих в ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию со-
циально-экономических проектов

чел. х Ведомствен-
ная отчетность

1495 не  менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

1.1. Задача 1: создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1.1. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолет-

них граждан
ед. 0,2 Ведомствен-

ная отчетность
370 не менее 45 не менее 

370
0 0

1.2. Задача 2: развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
1.2.1. Количество социально-экономических проектов, реализуемых 

молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматри-
вающих внедрение эффективных форм работы с молодежью

ед. 0,2 Ведомствен-
ная отчетность

54 не менее 30 не менее 
30

не менее 
30

н е  м е -
нее 30

1.2.2. Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Же-
лезногорск, вовлеченных в реализацию социально-экономи-
ческих проектов

чел. 0,2 Ведомствен-
ная отчетность

1495 не  менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

не менее 
1000

1.3. Задача 3: развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность
1.3.1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % 0,1 Ведомствен-

ная отчетность
21,00 15,60 18,60 21,60 24,60

1.3.2.  Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических 
объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-па-
триотической направленности

% 0,2 Ведомствен-
ная отчетность

6,7 6,2 6,5 6,8 7,1

1.3.3. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность 
и благотворительность

% 0,1 Ведомствен-
ная отчетность

8,7 8,2 8,5 8,8 9,1

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА

принимают участие в мероприятиях патриотической направленности. 
С 2016 года проводится муниципальный этап краевой военно-спортивной 

игры «Сибирский щит», целями которой являются подготовка молодежи к службе 
в вооруженных силах, приобщение к важнейшим событиям истории Отечества. 
В 2017 году создано местное отделение РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 80 молодых 
людей приняты в ряды юнармейцев. Новым в направлении работы с молодежью 
стало развитие Российского движения школьников (РДШ), к которому присоеди-
нились почти все школы города. В 2019 году было организовано участие команды 
ЗАТО Железногорск в краевом сборе-конкурсе курсантов военно-патриотических 
объединений «Слет Патриотов», 19 человек были отправлены в созданный в 2018 
году, Центр допризывной подготовки «Юнармия», численность юнармейцев со-
ставляет 83 человека. Активно продолжает развиваться деятельность Российско-
го движения школьников, наблюдается увеличение численности участников – 489.

Необходимо отметить, что в последние годы продолжается формирование об-
щественных организаций и объединений, участвующих в общественной жизни ЗАТО 
Железногорск. Молодежные организации активно реализуют социальные проек-
ты и вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие города. В 
их числе Местная общественная организация Спортивный клуб «Факел» (военно-
патриотическое воспитание молодежи), Красноярская Региональная Молодежная 
Общественная Организация «Федерация Здорового Образа Жизни» (популяриза-
ция здорового образа жизни среди населения, спортивно-массовая работа в от-
крытых общественных пространствах), Автономная некоммерческая организация 
Школа верховой езды «Лошадка» (реабилитация детей-инвалидов посредством 
иппотерапии и адаптивной верховой езды), Региональная общественная органи-
зация «Школа Осознанного Родительства» Красноярского края (информационно-
консультационная работа с молодой семьей, внедрение и апробация новых форм 
работы с молодой семьей), Краевая региональная общественная организация «Ас-
социация развития гражданского общества» и другие.

Молодежное участие рассматривается во всем мире как фундаментальный 
принцип молодежной политики. Ключевая идея молодежного участия заключает-
ся в предоставлении молодым людям возможности оказывать собственное влия-
ние на все вопросы, касающиеся их жизни и жизни сообщества. Это влияние мо-
лодежь может реализовать как через участие в принятии решений совместно с 
уполномоченными службами, ответственными лицами, так и через собственную 
общественно значимую деятельность, оказывающую воздействие на социум. Ре-
ализовывать собственные идеи и проекты в образовании, занятости, творчестве, 
предпринимательстве, спорте, добровольчестве, благоустройстве территории и 
т.д. Именно такое участие формирует чувство созидательности по отношению к 
малой Родине, любви и привязанности к ней, желания связать с ней свою жизнь.

В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может решить всех 
проблем молодых людей. Целью молодежной политики должно стать то, чем сей-
час не занимается ни одно «профильное» ведомство: помочь молодёжи стать по-
колением новаторов и включиться в процессы социально-экономического разви-
тия территории. В ходе реализации настоящей программы ЗАТО Железногорск 
должно получить новые импульсы для своего развития в виде реализованных мо-
лодежью проектов, идей. В традиционной формуле молодежной политики объек-
том является молодежь. В новой формуле: объект молодёжной политики — не мо-
лодёжь, а социально-экономическое развитие территории. Инструмент, с помощью 
которого ведется работа с объектом – активная общественная позиция молоде-
жи, её инновационный потенциал. В связи с этим, главная задача молодёжной по-
литики заключается в том, чтобы выстроить эффективные механизмы включения 
молодёжи в созидательные процессы социально-экономического развития, обе-
спечить масштабное молодежное участие в различных областях жизни общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере моло-
дежной политики, описание основных целей и задач муниципальной програм-
мы, тенденции социально-экономического развития сферы молодежной политики

3.1. Приоритеты молодежной политики в сфере реализации программы
Приоритетами в реализации программы являются:
- повышение гражданской активности молодежи в решении социально-эко-

номических задач развития ЗАТО Железногорск;
В рамках приоритета «Повышение гражданской активности молодежи в ре-

шении социально-экономических задач развития ЗАТО Железногорск» выделе-
ны несколько направлений.

В направлении «Создание инфраструктурных условий для развития молодеж-
ных инициатив» предстоит обеспечить:

- модернизацию инфраструктуры муниципальной молодежной политики;
- частичную передачу на аутсорсинг общественному сектору полномочий по 

развитию гражданских инициатив молодежи;
- развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали сопро-

вождения от муниципального конкурса по поддержке молодежных инициатив до 
региональных и всероссийских;

- создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их про-
движения для трансляции системы ценностей.

В рамках направления «Совершенствование технологий работы с граждански-
ми инициативами молодежи» предстоит обеспечить:

- формирование молодежных сообществ и молодежных общественных орга-
низаций, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического раз-
вития ЗАТО Железногорск, реализацию краевых флагманских программ в сфе-
ре молодежной политики;

- поддержку и институционализацию инициатив молодых людей, отвечающих 
направлениям краевых флагманских программ и приоритетам социально-эконо-
мического развития ЗАТО Железногорск;

- расширение и совершенствование единого общественно полезного инфор-
мационного пространства через формирование молодежного медиа-сообщества, 
транслирующего моду на социальное поведение, гражданское самосознание.

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы
Цель программы:
создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия 

в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальней-
шего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск.

Задачи программы:
создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации мо-

лодежи;
развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и 

поддержка социально значимых инициатив молодежи;
развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение моло-

дежи в добровольческую деятельность и благотворительность.
Решение указанных задач обеспечивается через систему отдельных меропри-

ятий, предусмотренных в программе.
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-

рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономического развитие в сфере молодежной полити-
ки, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит:
разработать и реализовать не менее 90 социально-экономических молодеж-

ных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью за программный период;

вовлечь не менее 3 000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железно-
горск, в реализацию социально-экономических проектов за программный период;

повысить информированность молодежи о возможностях самореализации 
в различных областях социально-экономического развития;

организовать трудовую занятость в свободное от учебы время несовершен-
нолетних граждан;

увеличить вовлеченность молодежи в деятельность патриотических объеди-
нений и мероприятия патриотической направленности;

увеличить вовлеченность молодежи в добровольческую деятельность и бла-
готворительность.

Реализация программы будет способствовать повышению гражданской ак-
тивности молодежи в решении задач социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципаль-
ной программы с указанием планируемых к достижению значений представлены 
в приложении к паспорту программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Программа включает мероприятия, реализация которых в комплексе призва-
на обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Мероприятие 1. Создание условий для трудовой занятости несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых 
отрядов и профориентации молодежи.

Мероприятие 2. Присуждение и организация выплаты Городской молодеж-
ной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск.

Мероприятие 3. Поддержка молодежных инициатив.
Мероприятие 4. Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-

лодежью.
Мероприятие 5. Расходы на поддержку деятельности муниципальных моло-

дежных центров.
Мероприятие 6. Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-

ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муни-
ципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке».

Срок реализации отдельный мероприятий программы – 2021-2023 годы.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по дости-

жению следующих результатов:
1. Разработка и реализация не менее 90 социально-экономических молодеж-

ных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью за программный период;

2. Не менее 3 000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, 
будут вовлечены в реализацию социально-экономических проектов за про-
граммный период;

3. Увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги, на 9 про-
центных пунктов за программный период;

4. Сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан, не менее 370 рабочих мест в 2021 году;

5. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических 
объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической на-
правленности на 0,3 процентных пункта ежегодно;

6. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность 
и благотворительность на 0,3 процентных пункта ежегодно.

Перечень мероприятий программы с указанием ожидаемых результатов и объ-
емов финансирования отдельных мероприятий представлены в приложении № 4 
к муниципальной программе.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы представлена в приложении № 1 к насто-
ящей программе.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го – 48 364 381,00 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 0,00 руб.
в 2022 году – 0,00 руб.
в 2023 году – 0,00 руб.
- средства краевого бюджета – 5 095 200,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 1 656 400,00 руб.
в 2022 году – 1 719 400,00 руб.
в 2023 году – 1 719 400,00 руб.
- средства местного бюджета – 43 269 181,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 20 697 517,00 руб.
в 2022 году – 11 285 832,00 руб.
в 2023 году – 11 285 832,00 руб.
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-

роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) пред-
ставлена в приложении № 2 к настоящей программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий.
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в 

приложении № 3 к настоящей программе.

Главный специалист по взаимодействию  
с общественными объединениями и молодежной 

политике Е.С. СОТНИКОВА

Молодежная политика 1000000010 009 0707 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1000000010 009 0707 100 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 009 0707 110 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1000000010 733 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00
Молодежная политика 1000000010 733 0707 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1000000010 733 0707 600 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 733 0707 610 375 064,00 0,00 0,00 375 064,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 733 0707 620 490 286,00 0,00 0,00 490 286,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1000000010 734 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00
Молодежная политика 1000000010 734 0707 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1000000010 734 0707 600 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 734 0707 610 6 634 563,00 0,00 0,00 6 634 563,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 734 0707 620 469 250,00 0,00 0,00 469 250,00
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии 
за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск

1000000030 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1000000030 009 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000030 009 0707 200 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00
Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 316 092,00 100 000,00 100 000,00 516 092,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1000000070 10 684 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 685 080,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1000000070 009 10 684 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 685 080,00

Молодежная политика 1000000070 009 0707 10 684 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 685 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1000000070 009 0707 100 7 489 386,00 7 489 386,00 7 489 386,00 22 468 158,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 009 0707 110 7 489 386,00 7 489 386,00 7 489 386,00 22 468 158,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000070 009 0707 200 3 192 974,00 3 008 974,00 3 008 974,00 9 210 922,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 240 3 192 974,00 3 008 974,00 3 008 974,00 9 210 922,00

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 2 000,00 6 000,00 6 000,00 14 000,00
Поддержка молодежных инициатив 1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1000000090 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000090 009 0707 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках му-
ниципальной программы "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

1000000100 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1000000100 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Молодежная политика 1000000100 801 0707 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1000000100 801 0707 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 1000000100 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 10000S4560 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

10000S4560 009 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 240 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА

Приложение №1 
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя
КБК

2021 2022 2023 Итого на 
периодКЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 1000000000 22 353 917,00 13 005 232,00 13 005 232,00 48 364 381,00

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых 
отрядов и профориентации молодежи

1000000010 8 240 285,00 0,00 0,00 8 240 285,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1000000010 009 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00

Приложение № 2 
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

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
2021 2022 2023 Итого на период 

Муниципальная 
программа

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 22 353 917,00 13 005 232,00 13 005 232,00 48 364 381,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 656 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 095 200,00
местный бюджет 20 697 517,00 11 285 832,00 11 285 832,00 43 269 181,00

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО Железногорск,  органи-
зация работы муниципальных трудовых отрядов и про-
фориентации молодежи

Всего 8 240 285,00 0,00 0,00 8 240 285,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8 240 285,00 0,00 0,00 8 240 285,0

Мероприятие 2 Присуждение и организация выплаты Городской мо-
лодежной премии за достижения в области социаль-
но-экономического развития ЗАТО Железногорск

Всего 341 592,0 341 592,0 341 592,0 1 024 776,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 341 592,0 341 592,0 341 592,0 1 024 776,0

Мероприятие 3 Поддержка молодежных инициатив Всего 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0

Мероприятие 4 Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с молодежью

Всего 10 684 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 685 080,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 10 684 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 685 080,0

Мероприятие 5 Расходы на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров

Всего 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 656 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 095 200,00
местный бюджет 331 280,00 343 880,00 343 880,00 1 019 040,00

Мероприятие 6 Резерв средств на исполнение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из вы-
шестоящего бюджета в рамках муниципальной про-
граммы "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

Всего 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА

Приложение № 3 
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНФОРМАЦИЯ О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы) Наименование и значение 

показателя объема муни-
ципальной услуги (работы)

Значение показателя 
объема услуги (рабо-
ты) по годам реализа-
ции программы, единиц
2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциаль-
ного и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддерж-
ка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении

Количество мероприятий 16 16 16

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направлен-
ных на формирование системы развития талантливой и инициативной 
молодежи, создание условий для самореализации подростков и моло-
дежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 
потенциалов подростков и молодежи

Количество мероприятий 55 55 55

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направлен-
ных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспи-
тание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Количество мероприятий 17 17 17
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Приложение № 4 
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции программного мероприятия (в 
натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на  пе-

риод

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и 
дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск

Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Создание ус-
ловий для трудовой 
занятости несовер-
шеннолетних граж-
дан ЗАТО Железно-
горск,  организация 
работы муниципаль-
ных трудовых отря-
дов и профориента-
ции молодежи

Х 1000000010 Х Х Х 8 240 285,00 0,00 0,00 8 240 285,00

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1000000010 734 Х Х 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00 Трудоустройство не менее 295 че-
ловек в возрасте 14-17 лет, вовле-
чение несовершеннолетних в со-
циально значимую деятельность и 
активный общественно полезный 
досуг, участие молодежи в меро-
приятиях краевого трудового дви-
жения ТОС ежегодно

1000000010 734 0707 610 6 634 563,00 0,00 0,00 6 634 563,00

1000000010 734 0707 620 469 250,00 0,00 0,00 469 250,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000010 733 Х Х 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00 Трудоустройство не менее 30 че-
ловек в возрасте 14-17 лет, вовле-
чение несовершеннолетних в со-
циально значимую деятельность и 
активный общественно полезный 
досуг,  участие молодежи в меро-
приятиях краевого трудового дви-
жения ТОС ежегодно

1000000010 733 0707 610 375 064,00 0,00 0,00 375 064,00

1000000010 733 0707 620 490 286,00 0,00 0,00 490 286,00

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1000000010 009 Х Х 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00 Трудоустройство не менее 45 не-
совершеннолетних, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции и социально опасном поло-
жении в свободное от учебы вре-
мя, ежегодно

1000000010 009 0707 110 271 122,00 0,00 0,00 271 122,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Присуждение и 
организация выпла-
ты Городской моло-
дежной премии за 
достижения в обла-
сти социально-эко-
номического раз-
вития ЗАТО Желез-
ногорск

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1000000030 009 Х Х 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00 Не менее 20 заявителей из числа 
лидеров молодежных обществен-
ных объединений примут участие 
в конкурсном отборе соискателей 
молодежной премии, не менее 10  
будут ее удостоены в торжествен-
ной обстановке

1000000030 009 0707 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

1000000030 009 0707 350 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00

2.2. Поддержка мо-
лодежных инициатив

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1000000090 009 0707 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация не ме-
нее 10 молодежных проектов, на-
правленных на социально-эко-
номическое развитие ЗАТО Же-
лезногорск

Задача 3: Развитие системы  патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность

3.1. Организация и 
осуществление ме-
роприятий по рабо-
те с молодежью

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1000000070 Х Х Х 10 684 360,00 10 500 360,00 10 500 360,00 31 685 080,00 Организация и проведение в пе-
риод действия программы не ме-
нее 800 мероприятий, в том чис-
ле молодежных проектов, акций, 
образовательных мероприятий по 
всем направлениям молодежной 
политики и сфер жизнедеятель-
ности молодежи;
Участие в проектах и мероприяти-
ях не менее 10000 молодых людей;
Не менее 3 патриотических объе-
динений получат поддержку в ре-
ализации проектов;
Не менее 5 проектов и мероприя-
тий патриотической направленно-
сти будет реализовано;
Проведение не менее 5 масштаб-
ных акций, посвященных офици-
альным государственным,краевым, 
городским праздникам, в том чис-
ле Дню Победы, Дню России, Дню 
Памяти и скорби, Дню Государ-
ственного
флага Российской  Федерации, 
Дню народного единства, Дню 
Конституции Российской Феде-
рации; участие в акциях не менее 
3000 человек ежегодно.
Проведение 3 мероприятий, на-
правленных на помощь в благоу-
стройстве культурных и историче-
ски значимых объектов на терри-
тории города, привлечение не ме-
нее 300 волонтеров.
Не менее 5 добровольческих отря-
дов получат поддержку в реализа-
ции проектов; 
Не менее 5 проектов будет ре-
ализовано;
Занятость в акциях не менее 200 
волонтеров из числа социально 
активной молодежи и 10 подрост-
ков из "группы риска", посеще-
ние акций не менее 300 горожан, 
проведение акций ежеквартально;
Проведение не менее 5 акций, по-
пуляризирующих здоровых образ 
жизни, численность участников - 
не менее 300 человек.

1000000070 009 0707 110 7 489 386,00 7 489 386,00 7 489 386,00 22 468 158,00

1000000070 009 0707 240 3 192 974,00 3 008 974,00 3 008 974,00 9 210 922,00

1000000070 009 0707 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

3.2. Расходы на под-
держку деятельно-
сти муниципальных 
молодежных цен-
тров

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

10000S4560 009 0707 240 1 987 680,00 2 063 280,00 2 063 280,00 6 114 240,00 Проведено не менее 15 молодеж-
ных акций и мероприятий, участие 
в мероприятиях не менее 1500 че-
ловек, разработка и реализация 
не менее 20 молодежных проектов

Резерв средств на 
исполнение условий 
соглашений о пре-
доставлении меж-
бюджетных транс-
фертов из выше-
стоящего бюджета 
в рамках муници-
пальной программы 
"Молодежь ЗАТО 
Железногорск в XXI 
веке"

Ф и н а н с о в о е 
управление
З А Т О 
г.Железногорск

1000000100 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Софинансирование, участие в 
краевых и федеральных про-
граммах по молодежной полити-
ке (резерв)

Итого по программе Х 1000000000 Х Х Х 22 353 917,00 13 005 232,00 13 005 232,00 48 364 381,00

В том числе:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1000000000 009 0707 Х 13 384 754,00 13 005 232,00 13 005 232,00 39 395 218,00

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 2

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1000000000 734 0707 Х 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 3

МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000000 733 0707 Х 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 4

Ф и н а н с о в о е 
управление
З А Т О 
г.Железногорск

1000000000 801 0707 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 
«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы “Граждан-
ское общество – ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ  
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2021                                             №464

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  06.11.2013 № 1754 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ “ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, на-
правленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпри-
нимательскую, добровольческую деятельность, а также на разви-
тие гражданской активности молодежи и формирование здоро-
вого образа жизни

Количество мероприятий 5 5 5

Организация досуга детей, подростков и молодежи Тип досуговой деятельности- Культур-
но-досуговые, спортивно-массовые ме-
роприятия

Количество мероприятий 67 67 67

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 04.03.2021  № 464
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 06.11.2013  № 1754

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование муниципальной программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 
(далее – программа)

Основания для разработки муниципальной 
программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, поста-
новление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждения перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» (далее - МКУ«УИЗиЗ»), Муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия» (далее - МКУ «Централизованная бухгалтерия»); Муниципальное казенное учреждение «Моло-
дежный центр» (далее – МКУ «Молодежный центр»); Муниципальное казенное учреждение «Управление культу-
ры» (далее – МКУ «Управление культуры»), Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», 
МАУ ДО ДООЦ «Взлет»;
Муниципальные учреждения культуры; Муниципальное казенное учреждение «Центр общественных связей» (далее 
- МКУ ЦОС)

Перечень подпрограмм и отдельных меропри-
ятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций»
Мероприятие 1 «Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации»
Мероприятие 2 «Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культурного значения» 

Цели муниципальной программы Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения 
прозрачности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной программы

1. Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций;
2. Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск, иной социально значимой информации

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы

2021-2023 годы,
этапы реализации программы не выделяются

Перечень целевых показателей и показателей 
результативности муниципальной программы 
с указанием планируемых к достижению зна-
чений в результате реализации муниципаль-
ной программы 
(приложение к паспорту муниципальной про-
граммы)

Целевые показатели:
1. Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-экономического развития территории через проектную де-
ятельность социально ориентированных некоммерческих организаций от общего числа жителей территории (по годам):
2021 – 13%;
2022 – 14,5%;
2023 – 16%.
2. Количество официальной информации, опубликованной в газете (по годам):
2021 – 1300 материалов;
2022 – 1300 материалов;
2023 - 1300 материалов.
 3. Количество выпусков газеты при объеме не менее 6 000 000 полос за год (по годам):
2021 – 52 выпуска;
2022 – 52 выпуска;
2023 – 52 выпуска.

Показатели результативности:
1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты (по годам): 
2021 – 23 единицы;
2022 – 25 единиц;
2023 – 25 единиц.
2. Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на социально-экономическое развитие тер-
ритории и реализованных СОНКО (по годам):
2021 – не менее 13 единиц;
2022 – не менее 13 единиц;
2023 – не менее 13 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные ресурсы муниципального образова-
ния от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2021 – 70 %;
2022 – 70 %;
2023 – 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической помощи от общего числа СОНКО - по-
лучателей муниципальной поддержки (по годам):
2021 – 70 %;
2022 – 70 %;
2023 – 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - получателей муниципальной под-
держки (по годам):
2021 – 30%;
2022 – 30%;
2023 – 30%.
6. Количество официальной информации, опубликованной в газете (по годам):
2021– 1300 материалов;
2022 – 1300 материалов;
2023 – 1300 материалов.
7. Количество выпусков газеты при объеме не менее 6 000 000 полос за год (по годам):
2021 – 52 выпуска;
2022 – 52 выпуска;
2023 – 52 выпуска.

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 56 558 576,19 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;
– средства краевого бюджета – 500 000,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 500 000,00 руб.
в 2022 году – 0,00 руб.
в 2023 году – 0,00 руб.
– средства местного бюджета – 56 058 576,19 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 20 042 056,19 руб.;
в 2022 году – 18 008 260,00 руб.
в 2023 году – 18 008 260,00 руб.

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике
Е.С. СОТНИКОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического раз-
вития в сфере содействия развитию гражданского общества ЗАТО Железно-
горск с указанием основных показателей социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск 

Развитие гражданского общества является важнейшим направлением со-
циальной политики органов местного самоуправления и ресурсом для разви-
тия муниципальных образований. Увеличение социально-экономической на-
грузки на муниципалитеты, передача значительного количества государствен-
ных полномочий на местный уровень и неуклонное падение их финансового 
обеспечения способствует росту дефицитов местных бюджетов, что не спо-
собствует эффективному решению социальных проблем и развитию соци-
альной сферы. В современной экономической ситуации, сократившей внеш-
ние инвестиционные потоки, еще более остро перед муниципалитетами сто-
ит вопрос о поиске дополнительных источников развития и стабилизации со-
циально-экономической обстановки. 

Необходимо учитывать, что в последние годы в России значительно транс-
формировалась социальная структура общества. Развивается частный бизнес-
сектор, активно формируется слой социально ориентированных некоммерче-

ских организаций (СОНКО) - третий сектор, базирующийся на гражданских 
инициативах в преимущественно непроизводственной сфере (образование, 
наука, здравоохранение, социальная защита, экология и др.). Обладая опреде-
ленными ресурсами для решения социальных проблем, власть, бизнес и НКО, 
взаимодействуя друг с другом, способны развивать и гармонизировать соци-
альные отношения в каждом отдельно взятом муниципальном образовании.

Исходя из этого, сегодня актуализируется поиск новых механизмов совер-
шенствования межсекторного взаимодействия, как способа получения синер-
гетического эффекта от объединения ресурсов и активизации ранее скрытых 
ресурсов местного сообщества. Необходимость активизации внутренних ре-
сурсов для повышения качества жизни местного сообщества требует от муни-
ципалитета выстраивания партнерских отношений с общественными организа-
циями и бизнесом с позиций открытости, доверия и равноправного диалога. 

В настоящее время при реформировании социальной сферы все еще не-
достаточно учитываются ресурсы местных сообществ, такие как творческий 
потенциал личности (человеческий капитал), сила неформальной организа-
ции, которая организует и интегрирует индивидуальные усилия многих, ис-
точники саморазвития и самоорганизации (социальный капитал). Для раскры-
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тия данного потенциала в муниципальном управлении первоочередной зада-
чей становится активизация местного сообщества с помощью трансформации 
его из объекта социальной политики в ее субъекта и привлечения активных 
его членов к участию в формировании системы межсекторного партнерства. 

При организации партнерства очень важна роль органов местного самоу-
правления, как организатора процесса взаимодействия, но не менее важна и 
роль СОНКО, которые должны предлагать качественные востребованные со-
обществом услуги и открыто вступать в диалог с властью. 

Особое внимание органов местного самоуправления должно быть наце-
лено на создание системной поддержки деятельности СОНКО, как фундамен-
та будущего, инновационного ресурса развития общества.

В настоящий момент в ЗАТО Железногорск зарегистрировано 108 неком-
мерческих организаций. Из них более 45 являются действующими социаль-
но ориентированными НКО, эффективными участниками социального пар-
тнерства. Это свидетельствует о высокой общественной активности в ЗАТО 
Железногорск, а так же о достаточно эффективной системе поддержки не-
коммерческих организаций со стороны органов местного самоуправления.

В ЗАТО Железногорск в той или иной мере осуществляются все формы 
поддержки СОНКО, предусмотренные Федеральным законом от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно:

1. Сформирована нормативно-правовая база поддержки СОНКО в виде 
муниципальной программы, которая в 2017, 2018, 2019, 2020 годах стала по-
бедителем конкурсного отбора на предоставление субсидий на реализацию 
программ поддержки СОНКО из краевого бюджета. Утвержден порядок предо-
ставления муниципального имущества СОНКО и порядок предоставления суб-
сидий в форме грантов на реализацию социально значимых проектов СОНКО;

 2. Муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициа-
тив «СОдействие» (далее МРЦПОИ «СОдействие»), созданный в 2018 году, 
успешно функционирует более двух лет, основными задачами МРЦПОИ ста-
ли консолидация имеющихся ресурсов местного сообщества и осуществле-
ние поддержки гражданских инициатив социально ориентированных неком-
мерческих организаций и общественных объединений. Уже сегодня МРЦПОИ 
«СОдействие» является основной площадкой межсекторного взаимодействия. 
Оказывается имущественная, организационно-техническая, образовательная, 
информационно-консультационная поддержка СОНКО.

За время работы ресурсного центра организовано более 40 образователь-
ных семинаров, 19 выездных семинаров-практикумов в г.Красноярск, 7 обра-
зовательных сессий в Краевом центре поддержки общественных инициатив 
для руководителей и консультантов муниципальных ресурсных центров, тер-
риториальных координаторов программы поддержки СО НКО Красноярского 
края, представителей некоммерческих организаций и общественных движений, 
активных граждан, в том числе Курс повышения квалификации «Бухгалтерский 
учет в НКО, делопроизводство и документооборот», круглый стол с предста-
вителем власти, методический день для индивидуальных консультаций юри-
ста и бухгалтера представителей СОНКО, а также Университет СОНКО-2020, 
оказано 916 индивидуальных консультаций, общее количество слушателей бо-
лее 600 человек, регулярно проходят методические дни для индивидуальных 
консультаций представителей СОНКО, организованы онлайн консультации. 

 В 2020 году Муниципальная программа "Гражданское общество - ЗАТО 
Железногорск", реализуемая Администрацией ЗАТО г.Железногорск и Му-
ниципальным ресурсным центром поддержки общественных инициатив "СО-
действие", стала победителем конкурса муниципальных программ (подпро-
грамм) поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций «Лучшая муниципальная программа (подпрограмма) поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций муниципального района и 
(или) городского округа края».

 Ежегодно в ЗАТО Железногорск проходит краевой слёт представите-
лей СОНКО и активных граждан «Партнёрство на местном уровне», в котором 
принимает участие не менее 120 человек из ЗАТО Железногорск и централь-
ной группы районов Красноярского края. Ключевыми темами слетов стано-
вятся социальная активность жителей муниципального образования в реше-
нии вопросов местного значения, обеспечение доступа СОНКО к предостав-
лению муниципальных услуг в социальной сфере. В рамках слётов реализу-
ются дискуссионные и образовательные программы, индивидуальные и груп-
повые консультации по широкому спектру вопросов, презентации и монито-
ринг эффективности социальных проектов в территории.

За время работы муниципального ресурсного центра было организовано 
23 поездки сотрудников СОНКО и инициативных граждан на выездные меро-
приятия (форумы, семинары) в г.Красноярск.

 Было оформлено более 68 писем поддержки от ресурсного центра на фе-
деральные, краевые, местные грантовые конкурсы.

 Муниципальный ресурсный центр - это площадка, где собираются об-
щественные организации.

За два года работы МРЦПОИ «СОдействие» было запущено одиннадцать 
благотворительных акций;

3. На базе КРОО «АРГО» с 2018 года работает проектный офис «Инициа-
тива». В рамках деятельности офиса проводятся консультации по составле-
нию заявок на грантовые конкурсы, благотворительные акции и мероприятия;

 4. Ведется муниципальный реестр СОНКО – получателей муниципальной 
поддержки. Если в 2019 году в него входило 32 организации, то в 2020 году 
их стало уже 45. Это подтверждает эффективность функционирования системы 
поддержки СОНКО в ЗАТО Железногорск, которая способствует появлению но-
вых общественных объединений, реализующих общественно значимые проек-
ты и наравне с властью участвующих в решении острых социальных проблем;

5. Систематически осуществляется консультационно-методическая под-
держка НКО (проектые школы, семинары по социальному проектированию, 
индивидуальные консультации, предоставление актуальной информации о 
грантодающих организациях);

6. Организовано проведение двух грантовых конкурсов для физических 
лиц и СОНКО на реализацию социально значимых проектов;

7. Существует институт общественной защиты проектов с целью популя-
ризации социально значимой и проектной деятельности и направления осо-
бенно актуальных для территории проектов в известные грантодающие орга-
низации при поддержке Администрации ЗАТО г.Железногорск;

8. Части СОНКО предоставлены помещения на условиях льготной аренды;
9. Оказывается информационная поддержка деятельности организаций 

и административная поддержка с использованием ресурса муниципальных 
учреждений и предприятий в процессе реализации проектов организаций;

10. Обеспечивается участие НКО в конкурсах на размещение муниципаль-
ных заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

 Действующие меры поддержки дали свои плоды в виде новых создан-
ных в последние годы общественных организаций и реализации уникальных 
и значимых для развития территории проектов и можно утверждать, что си-
стема поддержки СОНКО в процессе реализации ими социальных проектов в 
ЗАТО Железногорск выстроена и достаточно эффективна. Однако, новым трен-
дом в направлении развития гражданского общества является обеспечение 
доступа СОНКО на рынок социальных услуг с целью повышения их качества. 

В ЗАТО Железногорск большое количество действующих СОНКО, часть 
из них предоставляют уникальные услуги, не входящие в отраслевые переч-
ни услуг муниципальных учреждений. Так же существует до 5 организаций – 
потенциальных поставщиков общественно полезных услуг, например, в обла-
сти организации спортивных мероприятий и в сфере реабилитации детей – 
инвалидов. Очевидно, что услуги НКО гораздо дешевле могли бы обходиться 
бюджету. НКО начинают свою деятельность с самоорганизации, с сочувствия 
различным целевым группам, безвозмездно направляя свои силы на решение 
проблем. Изначально в НКО собираются люди не мотивированные материаль-
но. Готовность работать в праздничные, выходные дни и в нерабочее время 
повышают клиентоориентированность СОНКО и снижают стоимость услуги. 
Но, к сожалению, это не подтверждает качество услуги. Хватает ли СОНКО 
квалификации, опыта, профессионализма, главное, ресурсов на конкуренцию 
с муниципальными учреждениями. Готовы ли НКО соответствовать правилам 
и процедурам, относиться к структурам власти, как к партнерам, уметь нахо-
дить баланс интересов, реалистичные решения, активно продвигать себя как 
некоммерческую организацию на рынке социальных услуг. 

 С другой стороны определенные шаги навстречу НКО требуются именно 
от органов власти. Это активная позиция по отношению к социально ориен-
тированным НКО, развитие площадок и инструментов диалога (обществен-
ные советы, рабочие группы), образовательная поддержка и консультирова-
ние НКО, совершенствование нормативно-правовой базы, развитие инстру-
ментов финансирования социально ориентированных НКО. Муниципалитет се-
годня рассматривает возможность предложить общественным организациям 
проведение отдельного перечня работ в области спорта, культуры, но оста-
ется ряд проблемных вопросов, которые тормозят эти процессы. Необходимо 
разработать соответствующие НПА, включающие стандарты предоставления 
отдельных социальных услуг и порядки получения субсидий на предоставле-
ние общественно-полезных услуг. Проработать методики расчета количествен-
ных норм и нормативов в области социальных услуг. Их непроработанность, 
в том числе, не позволяют осуществлять полноценный контроль за негосу-
дарственными поставщиками и качеством предоставления социальных услуг. 

 В настоящий момент утвержден комплексный план мероприятий по обе-
спечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 
населению ЗАТО Железногорск, использованию различных форм поддерж-
ки деятельности СОНКО.

Важнейшим институтом гражданского общества являются средства мас-
совой информации. Их включенность в процессы развития гражданского об-
щества позволяет сделать более прозрачной деятельность органов местного 
самоуправления и некоммерческих организаций.

Помимо основных СМИ социальные коммуникации осуществляются через 
сайты и страницы в социальных сетях, которые ведут Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, а также общественные организации, градообразующие пред-
приятия и другие физические и юридические лица.

Информационное пространство ЗАТО Железногорск – это множество взгля-
дов, мнений и политических позиций, которые формируют общественное мне-
ние населения ЗАТО Железногорск по широкому спектру вопросов, тем самым 
напрямую влияют на формирование гражданского общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере содей-
ствия развитию гражданского общества ЗАТО Железногорск, описание основ-
ных целей и задач муниципальной программы, тенденции в сфере развития 

гражданского общества на территории ЗАТО Железногорск
Развитие демократических принципов управления на территории невоз-

можно без активного участия населения. Еще более эффективным оно ста-
новится при участии самоорганизованного для достижения социально значи-
мых целей населения - социально ориентированных некоммерческих органи-
заций - основного института гражданского общества. Основными приоритета-
ми в сфере содействия развитию гражданского общества являются развитие 
в ЗАТО Железногорск системы поддержки СОНКО и выстраивания эффектив-
ного партнерства, повышение социальной мобильности и гражданской актив-
ности, а также усиление общественного контроля выполнения планов и про-
грамм социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

Данные приоритеты формируют цель муниципальной программы - созда-
ние условий для развития гражданского общества, повышения социальной ак-
тивности населения, повышения прозрачности деятельности органов местно-
го самоуправления ЗАТО Железногорск.

Достижение этой цели возможно посредством решения следующих задач:
1. Создание условий для развития и реализации гражданских инициа-

тив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
2. Создание условий для получения гражданами и организациями инфор-

мации о деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск, иной социально значимой информации. 

Социально-экономическое развитие территории невозможно без актив-
ного участия со стороны населения, а следовательно, необходимо не только 
обеспечивать доступность информации о деятельности и решениях органов 
местного самоуправления, но и вести разъяснительную работу.

Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого челове-
ка свободно искать, получать, передавать, производить и распространять ин-
формацию любым законным способом. Реализация данного права в отноше-
нии информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления на федеральном уровне конкретизируется Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» органы местного самоуправления обладают, в том числе, полномочи-
ями по учреждению печатного средства массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

 Программа также нацелена на развитие информационной сферы ЗАТО 
Железногорск, создание условий для получения жителями и организациями 
ЗАТО Железногорск информации о деятельности и решениях органов мест-
ного самоуправления, а также иной социально значимой информации. Про-
грамма отражает интересы населения, связанные с предоставлением полной, 
своевременной и объективной информации о деятельности органов местно-
го самоуправления, а также событиях, происходящих в жизни ЗАТО Желез-
ногорск в целях вовлечения населения в процессы управления городским со-
обществом, участия в реализации социально значимых проектов, а так же ре-
шения вопросов социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 
качества жизни населения, социально-экономического развития граждан-
ского общества ЗАТО Железногорск, степени реализации других обществен-
но значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит по-
высить уровень информированности жителей ЗАТО Железногорск о деятель-
ности органов местного самоуправления, формах поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, а также будет способствовать 
вовлечению жителей в процессы самоуправления, самоорганизации, реали-
зации проектов социально-экономического развития территории и решению 
ряда социальных задач с использованием ресурсов местных сообществ. Доля 
граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-экономического разви-
тия территории через проектную деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций от общего числа жителей территории возрас-
тет с 5,5 % в 2016 году до 16 % в 2023 году. 

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий про-
граммы являются: создание условий для получения гражданами, организа-
циями информации о деятельности, решениях органов местного самоуправ-
ления и иной социально значимой информации, а также повышение уровня 
гражданской активности.

Опубликование 3 900 материалов официальной информации в 156 выпу-
сках газеты «Город и горожане» в течение действия программы.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муници-
пальной программы с указанием планируемых к достижению значений в ре-
зультате реализации муниципальной программы представлен в приложении 
к паспорту муниципальной программы. 

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для решения поставленных в программе задач сформированы подпро-
грамма «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций», представленная в 
приложении № 3 к муниципальной программе и два отдельных мероприятия:

Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социаль-
но-культурного значения.

Срок реализации подпрограммы и отдельных мероприятий программы: 
2021 - 2023 годы.

Результатами реализации подпрограммы «Содействие в реализации граж-
данских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» должны стать:

- реализация на территории ЗАТО Железногорск за счет местного бюд-
жета не менее 13 социально значимых проектов сотрудниками и доброволь-
цами СОНКО ежегодно;

- участие не менее 10 представителей СОНКО в образовательных ме-
роприятиях местного и краевого уровня по направлениям управления СОН-
КО, социального проектирования и предпринимательства, форм поддержки 
СОНКО или иным, касающимся организации деятельности СОНКО ежегодно;

- оказание не менее 300 услуг по предоставлению помещений, обору-
дования, рабочего места, транспорта, информационного пространства СОН-
КО ежегодно;

- проведение не менее 10 публичных мероприятий (общественных акций, 
форумов, круглых столов), направленных на развитие гражданского общества 
и социально значимых инициатив жителей ежегодно;

- обеспечение участия не менее 100 сотрудников и добровольцев СОНКО 
в форумах, слетах, фестивалях, семинарах, иных социально значимых меро-
приятиях муниципального и краевого уровней;

- участие в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях не ме-
нее 300 человек - участников СОНКО, объединяющих граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья;

- участие в мероприятиях социально значимой направленности не ме-
нее 1500 человек из числа участников общественных объединений ежегодно;

- предоставление помещений не менее 4 СОНКО на льготных условиях, 
либо в безвозмездное пользование.

- размещение на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-
мации о поддержке и деятельности социально ориентированных некоммер-
ческих организаций ЗАТО Железногорск - не менее 50 публикаций ежегодно.

Показателями результативности программы должны стать:
- увеличение количества СОНКО, реализующих социально значимые про-

екты на 4 единицы за программный период;
- сохранение количества поддержанных социально значимых проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие территории и реализо-
ванных СОНКО, на уровне не менее 13 единиц ежегодно;

- сохранение доли СОНКО, получивших информационную поддержку через 
информационные ресурсы муниципального образования от общего числа СОН-
КО - получателей муниципальной поддержки до 70 % ежегодно;

- сохранение доли СОНКО, получивших поддержку в виде консультаци-
онно-методической помощи от общего числа СОНКО - получателей муници-
пальной поддержки до 70 % ежегодно;

- сохранение доли СОНКО, получивших имущественную поддержку от 
общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки, на уров-
не 30 % ежегодно;

- сохранение количества официальной информации, опубликованной в га-
зете на уровне 1300 материалов в год;

- сохранение количества выпусков газеты при объеме не менее 6 000 000 
полос за год на уровне 52 выпусков в год.

Реализация мероприятий позволит повысить уровень информирован-
ности населения ЗАТО Железногорск о деятельности и решениях органов 
местного самоуправление и иных государственных органов Красноярско-
го края, уровень доступности социально значимой информации, и в каче-
стве конечного результата повысится уровень удовлетворенности насе-
ления деятельностью органов местного самоуправления, а также приня-
тых ими мер и решений.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюд-
жетов других уровней бюджетной системы приведена в приложении № 1 к 
муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том чис-
ле средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) 
представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Главный специалист по взаимодействию с 
общественными объединениями и молодежной 

политике Е.С. СОТНИКОВА

Приложение к паспорту муниципальной программы 
«Гражданское общество – 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 Единица изме-

рения
Вес пока-
зателя 

Источник
информации 2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель: Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1: 
Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-
экономического развития территории через проектную дея-
тельность социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций от общего числа жителей территории

% Х Ведомствен-
ная отчетность 14,6 11,5 13,0 14,5 16,0

Целевой показатель 2:
Количество официальной информации, опубликованной в газете

информационные 
материалы (шт.) Х Ведомствен-

ная отчётность 1254 1300 1300 1300 1300

Целевой показатель 3:
Количество выпусков газеты при объеме не менее 6 000 000 
полос за год

1 выпуск Х Ведомствен-
ная отчётность Х Х 52 52 52

1.1. Задача 1: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Подпрограмма 1: «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

1.1.1 Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты Ед. 0,2 Ведомствен-
ная отчетность 25 21 23 25 25

1.1.2.
Количество поддержанных социально значимых проектов, на-
правленных на социально-экономическое развитие территории 
и реализованных СОНКО

Ед. 0,1 Ведомствен-
ная отчетность 13 13 не менее 

13
не менее 
13

не менее 
13

1.1.3.
Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через 
информационные ресурсы муниципального образования от об-
щего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки

% 0,1 Ведомствен-
ная отчетность 60,0 70,0 70,00 70,00 70,00

1.1.4.
Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-
методической помощи от общего числа СОНКО - получателей 
муниципальной поддержки

% 0,1 Ведомствен-
ная отчетность 60,0 70,0 70,00 70,00 70,00

1.1.5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от об-
щего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки % 0,1 Ведомствен-

ная отчетность 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.2. Задача 2: Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск
Мероприятие 1: Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования и иной официальной информации

1.2.1. Количество официальной информации, опубликованной в газете информационные 
материалы (шт.) 0,2 Ведомствен-

ная отчётность 1254 1300 1300 1300 1300

Мероприятие 2: Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культурного значения

1.2.2. Количество выпусков газеты при объеме не менее 6 000 000 
полос за год 1 выпуск 0,2 Ведомствен-

ная отчётность Х Х 52 52 52

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Гражданское общество - 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

2021 2022 2023 Итого на 
периодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 1500000000    20 542 056,19 18 008 260,00 18 008 260,00 56 558 576,19

Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования и иной официальной информации

1500000030    10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1500000030 009   10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00

Периодическая печать и издательства 1500000030 009 1202  10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1500000030 009 1202 100 6 122 730,00 6 122 730,00 6 122 730,00 18 368 190,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000030 009 1202 110 6 122 730,00 6 122 730,00 6 122 730,00 18 368 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1500000030 009 1202 200 4 576 780,00 3 721 780,00 3 721 780,00 12 020 340,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000030 009 1202 240 4 576 780,00 3 721 780,00 3 721 780,00 12 020 340,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000030 009 1202 800 51 000,00 51 000,00 51 000,00 153 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000030 009 1202 850 51 000,00 51 000,00 51 000,00 153 000,00

Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социаль-
но-культурного значения

1500000040    6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1500000040 009   6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19

Периодическая печать и издательства 1500000040 009 1202  6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1500000040 009 1202 100 5 104 151,00 5 104 151,00 5 104 151,00 15 312 453,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000040 009 1202 110 5 104 151,00 5 104 151,00 5 104 151,00 15 312 453,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1500000040 009 1202 200 1 474 645,19 1 295 849,00 1 295 849,00 4 066 343,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1500000040 009 1202 240 1 474 645,19 1 295 849,00 1 295 849,00 4 066 343,19

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1510000000    3 212 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 6 638 250,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности му-
ниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив

1510000040    221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000040 009   221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000040 009 0113  221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1510000040 009 0113 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участи-
ем сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100    257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733   257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113  257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000100 733 0113 600 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование 
расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов

1510000110    2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1510000110 009   2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113  2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000110 009 0113 600 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

1510000110 009 0113 630 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объеди-
няющих граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000140    233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000140 733   112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113  112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000140 733 0113 600 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1510000140 734   121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113  121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000140 734 0113 600 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных цен-
тров поддержки общественных инициатив

15100S6400    500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

15100S6400 009   500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 15100S6400 009 0113  500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15100S6400 009 0113 200 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

ВСЕГО:     20 542 056,19 18 008 260,00 18 008 260,00 56 558 576,19

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА
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Приложение № 2 к муниципальной программе
"Гражданское общество 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, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2021 2022 2023 Итог на период

Муниципальная 
программа

Гражданское общество – ЗАТО Железногорск Всего 20 542 056,19 18 008 260,00 18 008 260,00 56 558 576,19
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
местный бюджет 20 042 056,19 18 008 260,00 18 008 260,00 56 058 576,19

Подпрограмма 1 Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

Всего 3 212 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 6 638 250,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
местный бюджет 2 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 6 138 250,00

Мероприятие 1 Подготовка и опубликование муниципальных правовых 
актов и доведение информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образо-
вания и иной официальной информации

Всего 10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск информационно-рекламных мате-
риалов социально-культурного значения

Всего 6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 1 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  подпрограммы «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций» (далее - подпрограмма)        

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»; Муници-
пальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»  (далее - МКУ«УИЗиЗ»); 
Муниципальное казенное учреждение  «Молодежный центр» (далее – МКУ «Молодежный центр»); Муниципальное казенное 
учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»); Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние образования» (далее – МКУ «Управление образования»); МАУ ДО ДООЦ «Взлет»; Муниципальные учреждения культуры

Цель и задачи подпрограммы Цель: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций
Задачи: 
1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов;
2. Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
3. Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ори-
ентированных некоммерческих организаций к ресурсам муниципальных учреждений;
4. Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Показатели результативности 1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты (по годам): 
2021 – 23 единицы;
2022 – 25 единиц;
2023 – 25 единиц;
2. Количество  поддержанных социально значимых проектов, направленных на социально-экономическое развитие тер-
ритории и реализованных СОНКО (по годам):
2021 – не менее 13 единиц;
2022 – не менее 13 единиц;
2023 – не менее 13 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные ресурсы муниципального образова-
ния от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2021 – 70 %;
2022 – 70 %;
2023 – 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших  поддержку в виде консультационно-методической помощи от общего числа СОНКО - по-
лучателей муниципальной поддержки (по годам):
2021 – 70 %;
2022 – 70 %;
2023 – 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - получателей муниципальной под-
держки (по годам):
2021 – 30 %;
2022 – 30 %;
2023 – 30 %.

Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы
Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по годам реализации 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы осуществляется из краевого и местного бюджетов, всего     6 638 
250,00 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 руб.,
- средства краевого бюджета – 500 000,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 500 000,00 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 6 138 250,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 2 712 750,00 руб.
в 2022 году – 1 712 750,00 руб.
в 2023 году – 1 712 750,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1.Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Межсекторное социальное партнерство на муниципальном уровне представ-

ляет собой взаимовыгодное сотрудничество органов местного самоуправления и 
общественных организаций, направленное на повышение качества жизни мест-
ного сообщества и обеспечивающее социально-экономическое развитие терри-
тории  от объединения ресурсов. При организации партнерства очень важна роль 
органов местного самоуправления, как организатора процесса взаимодействия, 
но не менее важна и роль социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (СОНКО), которые должны предлагать качественные востребованные со-
обществом услуги и открыто вступать в диалог с властью.  Железногорск первым 
в Красноярском крае начал проводить конкурсы социальных проектов и внедрять 
практику предоставления социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям грантовых средств (с 2000 года). В настоящий момент это остается глав-
ным механизмом передачи отраслевых ведомственных функций общественным 
организациям и вовлечением общественных объединений в процессы реализации 
социальной политики.  За эти годы сформировалась сеть общественных объеди-
нений, систематически реализующих проекты, направленные на социально-эко-
номическое развитие территории, и предоставляющих ряд социально востребо-
ванных услуг населению. Это Железногорская местная общественная организа-
ция родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир 
для тебя» (медико-социальная реабилитация детей с ограниченными физическими 
возможностями), Красноярская региональная общественная организация «Ассо-
циация развития гражданского общества» (поддержка СОНКО, образовательные 
программы по актуальным видам деятельности СОНКО),  Автономная некоммер-
ческая организация "Физкультурно-спортивное общество "Молния" (популяриза-
ция спортивно-массовых мероприятий), Красноярская региональная обществен-
ная организация поисково-спасательная группа "Сибирь" (организация и поиск 
пропавших людей) и другие. Всего 45 организаций можно квалифицировать как 
социально ориентированные (в трактовке Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), хотя зарегистрировано в ЗАТО Желез-
ногорск 108 некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными уч-
реждениями, в их числе политические и религиозные. 

Данная статистика демонстрирует с одной стороны значительное количе-
ство «мертвых душ» среди НКО (количество формально зарегистрированных ор-
ганизаций значительно превышает количество реально действующих). Но с дру-
гой стороны показатель действующих организаций в сравнении с муниципальны-
ми образованиями края высок. Железногорск находится на втором месте по ко-
личеству действующих социально ориентированных НКО в Красноярском крае 
после г. Красноярска.

Системная поддержка общественных объединений, формирование у насе-
ления проектной культуры способствовало тому, что в решение вопросов со-
циально-экономического развития территории ежегодно вовлекается все боль-
шее число населения. 

 За трехлетний период количество реализованных проектов только за счет 
бюджетных средств выросло с 10 до 54. Еще более активно велась работа по 
привлечению внебюджетных средств в некоммерческий сектор Железногорска. 

 В 2018 году создан муниципальный ресурсный центр поддержки обществен-
ных инициатив «СОдействие», основными задачами которого стали консолида-
ция имеющихся ресурсов местного сообщества и осуществление поддержки 
гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организа-
ций и общественных объединений. Уже сегодня МРЦ «Содействие» является ос-
новной площадкой межсекторного взаимодействия. Оказывается имуществен-
ная, организационно-техническая, образовательная, информационно-консульта-
ционная поддержка СОНКО. 

 За время работы ресурсного центра прошло более 40 образовательных се-
минаров, 916 индивидуальных консультаций, общее количество слушателей бо-
лее 600 человек, 19 выездных семинаров-практикумов в г.Красноярск, 7 образо-
вательных сессий в Краевом центре поддержки общественных инициатив для ру-

ководителей и консультантов муниципальных ресурсных центров, территориаль-
ных координаторов программы поддержки СО НКО Красноярского края, предста-
вителей некоммерческих организаций и общественных движений, активных граж-
дан, в том числе Курс повышения квалификации «Бухгалтерский учет в НКО, де-
лопроизводство и документооборот». Количество проектов-победителей конкур-
сов с каждым годом возрастает с 12 в 2018 году до 13 в 2019 и 2020 году. Это 
еще раз подтверждает потенциал некоммерческого сектора, социально-экономи-
ческую эффективность проектов НКО, которые решают проблемы сообщества, ре-
зультативно используя все имеющиеся ресурсы, в первую очередь человеческий. 
И, как правило, при реализации социальных проектов человеческий труд являет-
ся добровольным и не оплачивается в ходе реализации проектных мероприятий.

 Большое влияние на формирование институтов гражданского общества и раз-
витие общественных инициатив оказала краевая грантовая программа «Социаль-
ное партнерство во имя развития». Ежегодно более миллиона рублей предостав-
ляется на реализацию проектов Железногорска. 

 За трехлетний период количество проектов, реализованных за счет внебюд-
жетных источников, выросло более чем в 5 раз. Социально ориентированные не-
коммерческие организации Железногорска стали победителями краевых и феде-
ральных грантовых конкурсов. В 2018 году – 7 победителей Президентского гран-
та, в 2019 году - 7 победителей, 2020 году – 4 победителя конкурса Президент-
ских Грантов, 3 победителя специального конкурса Фонда президентских гран-
тов для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 
период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Победите-
лями конкурса государственной грантовой программы Красноярского края «Пар-
тнёрство» в 2020 году стали 3 организации.

 Число СОНКО, систематически реализующих социально значимые проекты 
выросло до 23, а доля населения, участвующего в социальных проектах СОНКО 
составила более 10 процентов.

 Органы местного самоуправления находятся в постоянном диалоге с СОН-
КО, используя и другие формы их поддержки. Четырем организациям предостав-
ляются помещения на основе льготной аренды.

 Три организации инвалидов находятся в новом отдельном здании, там 
же создано отделение реабилитации. При поддержке Администрации ЗАТО 
г.Железногорск в 2020 году двум некоммерческим организациям предоставлены 
в аренду/безвозмездное пользование нежилые помещения. 

 В рамках муниципальных и краевых программ общественным организаци-
ям, представляющим социально уязвимые группы населения, предоставляет-
ся транспорт, организуются досуговые и культурно-массовые мероприятия, осу-
ществляется обучение компьютерной и правовой грамотности, реализуется мас-
са совместных проектов. 

 Муниципальные программы разрабатываются при непосредственном участии 
общественных организаций, с учетом их предложений.

 Несмотря на значительные достижения органов местного самоуправления в 
сфере работы с социально активным населением, необходимо выделить серьез-
ные недоработки в данной области:

 - недостаточность информированности граждан о проводимых мерах, в след-
ствие чего появление время от времени обращений населения, негативных вы-
сказываний в социальных сетях о необходимости уделять больше внимания во-
просам развития гражданского общества на местном уровне;

 - отсутствие системы повышения квалификации добровольцев и сотрудни-
ков СОНКО в сфере регистрации и менеджмента СОНКО, социального проекти-
рования и предпринимательства, конкурентного оказания муниципальных (госу-
дарственных) услуг, компетенций в сфере закупок товаров, работ и услуг в рам-
ках Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», развития социальных инноваций, управления проектами, привлече-
ния и управления ресурсами;

 - эпизодичность и ограниченность в формах поддержки СОНКО;
 - необходимость совершенствования конкурсных механизмов предоставле-

ния грантов и увеличение грантового фонда;

 - дефицит в экспертном сообществе, формирование состава конкурсной ко-
миссии преимущественно из представителей органов власти и т.д.

 - недостаточная информационная поддержка в средствах массовой информа-
ции деятельности СОНКО, в том числе в сети «Интернет», отсутствие  социальной 
рекламы, агитационных встреч в учреждениях и организациях;

 - низкий процент участия СОНКО в конкурсах на размещение муниципально-
го заказа и отсутствие практики участия СОНКО в предоставлении муниципаль-
ных услуг в социальной сфере.

Настоящая подпрограмма должна упорядочить взаимодействие органов мест-
ного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций 
в процессе решения социально-экономических проблем; обеспечить формирова-
ние эффективной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; создать необходимые условия для распространения лучших практик 
деятельности СОНКО и в дальнейшем обеспечить участие СОНКО в предостав-
лении муниципальных услуг и конкурсах на размещение муниципального заказа.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

Цель подпрограммы: создание условий для развития и реализации гражданских 
инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Задачи подпрограммы:
Задача 1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация со-

циально значимых проектов;
Задача 2. Информационно-консультационная поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций;
Задача 3. Организационно-техническое содействие в реализации граждан-

ских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерче-
ских организаций к ресурсам муниципальных учреждений;

Задача 4. Имущественная поддержка социально-ориентированных неком-
мерческих организаций.

Сроки выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы.
 Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указан в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
2.3.1. Разработчиком подпрограммы является главный специалист по взаи-

модействию с общественными объединениями и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. Главный специалист осуществляет организаци-
онные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следую-
щих формах:

- средства на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд;

 - гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реа-
лизацией ими социально значимых проектов;

- субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, муниципальные бюджетные учреждения культуры, МКУ «Моло-
дежный центр», МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление культу-
ры», МКУ «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет», которые несут от-
ветственность за целевое использование бюджетных средств.

Органы, ответственные за проведение мероприятий, предусматривающих раз-
мещение муниципального заказа, осуществляют размещение муниципального за-
каза в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр», МКУ «Управ-
ление культуры», МКУ «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет» до 5 чис-
ла второго месяца, следующего за отчетным полугодием, направляют главному 
специалисту по взаимодействию с общественными объединениями и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполне-
нии мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

2.3.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирова-
ние расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов, уста-
навливается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

2.3.3. Исполнителем мероприятий по созданию и обеспечению деятельности 
муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив являет-
ся Администрация ЗАТО г. Железногорск. Финансовое обеспечение мероприя-
тий осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск путем выделения бюд-
жетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг.

2.3.4. В рамках досуговых и оздоровительных мероприятий с участием 
СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья, 
проводится комплекс мероприятий, посвященных Международному дню инва-
лидов (далее – мероприятия). Осуществляется доступ СОНКО, объединяющих 
граждан с ограниченными физическими возможностями, к ресурсам муници-
пальных учреждений в виде организационно-технической поддержки в ходе 
организации мероприятий: разработка плана проведения мероприятия, напи-
сание сценария, привлечение приглашенных артистов, предоставление поме-
щений и оборудования  и т.д.

В итоге проведения указанных мероприятий общественные объединения ин-
валидов получат возможность демонстрировать свои достижения и лучшие прак-
тики, обсуждать существующие проблемы и возможности их решения с предста-
вителями различных городских сообществ и власти, участвовать в современных 
форматах социально значимых мероприятий, обеспечивающих досуговую заня-
тость людей с ограниченными физическими возможностями: переговорных пло-
щадках, днях открытых дверей учреждений, конкурсах, фестивалях различных уров-
ней, круглых столах, тематических концертных программах. 

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании 
Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных пред-
седателем оргкомитета. Исполнителями мероприятий являются муниципальные 
бюджетные  учреждения культуры, МАУ ДО ДООЦ «Взлет». 

Муниципальным бюджетным  учреждениям культуры, МАУ ДО ДООЦ «Взлет» 
предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, 
утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Субсидия 
на иные цели муниципальному бюджетному и автономному учреждению пере-
числяется в установленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетно-
го и автономного учреждения, открытый в Управлении Федерального Казначей-
ства по Красноярскому краю лицом, указанным в Соглашении и ведомственной 
структуре расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

2.3.5. Проведение общегородских социально значимых мероприятий осущест-
вляется с участием сотрудников и добровольцев СОНКО.

К социально значимым мероприятиям, посвященным памятным дням  и празд-
никам, установленными  Указами Президента Российской Федерации, относятся: 
День Победы, День пожилых людей, День памяти жертв политических репрессий, 
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, День па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День 
памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год), День 
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании 
Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных пред-
седателем оргкомитета. Исполнителями мероприятий являются муниципальные 
бюджетные, муниципальные автономные учреждения культуры. 

Муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям куль-
туры предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о по-
рядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, 
утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск. Субсидия 
на иные цели муниципальному бюджетному и автономному учреждению пере-
числяется в установленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетно-
го и автономного учреждения, открытый в Управлении Федерального Казначей-
ства по Красноярскому краю лицом, указанным в Соглашении и ведомственной 
структуре расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

2.3.6. Информационно-консультационная поддержка СОНКО.
К числу способов информационной поддержки социально ориентированных 

НКО в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» относится создание и обеспечение функционирования 
рубрики «Поддержка СО НКО», размещенной на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и содержащей информацию о поддержке и деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций ЗАТО Железногорск. Под рубрикой 
понимается информационная система, объединяющая и представляющая в сети 
«Интернет» общественно значимую информацию о реализации государственной 
(муниципальной) политики в сфере поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций. 

На сайте организовано размещение информации:
- органами государственной власти и органами местного самоуправления (в 

том числе о формах, видах, условиях и порядке предоставления поддержки соци-
ально ориентированным НКО; о реализации региональных и межмуниципальных 
программ, муниципальных программ поддержки социально ориентированных НКО; 
о социально ориентированных НКО, получающих государственную (муниципаль-
ную) поддержку с указанием видов деятельности, осуществляемых каждой соци-
ально ориентированной НКО, получившей поддержку, а также о целях, ходе и ре-
зультатах общественно значимых (социальных) программ социально ориентиро-
ванных НКО, на реализацию которых предоставлены субсидии);

- социально ориентированными НКО о своей деятельности – раздел «Но-
вости СОНКО».

На информационном портале предусмотрена возможность обратной связи 
от граждан с целью получения отзывов и рекомендаций, касающихся реализации 
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Вся информация, размещаемая в информационной системе в открытом до-
ступе бесплатна и общедоступна. 

2.3.7. Оказание имущественной поддержки осуществляется путем передачи 
во владение и (или) в пользование муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении 
Положения о предоставлении муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным неком-
мерческим организациям».

Порядок предоставления муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, СОНКО устанавливается постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется главным 

специалистом по взаимодействию с общественными объединениями и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осуществляет ор-
ганизационные, методические и контрольные функции в ходе реализации под-
программы, в том числе функции в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск».

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет 
о ходе реализации подпрограммы;
г)   представляют разработчику информацию, необходимую для подготов-

ки годового отчета;
д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, ак-

тов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обяза-
тельств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации меро-
приятий подпрограммы.

Ревизионный отдел Управления внутреннего контроля  Администрации ЗАТО 
г.Железногорск осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль 
в финансово-бюджетной сфере в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правонарушения.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-
ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полномочия, порядок формирования, а 
также порядок организации и деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г.Железногорск в соответствии с федеральным законодальством и 
законодательством Красноярского края.

2.5. Мероприятия подпрограммы
 Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами 

подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджет-
ных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприя-
тий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования 
всего и с разбивкой по годам, приведен в приложении № 2 к подпрограмме «Пе-
речень мероприятий подпрограммы».

Главный специалист по взаимодействию  
с общественными объединениями и молодежной 

политике Е.С. СОТНИКОВА

Приложение № 1 к подпрограмме
«Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
№ 
п/п Цели, показатели результативности Е д и н и ц а 

измерения Источник информации 2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты % ведомственная отчетность 25 21 23 25 25

2. Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО ед. ведомственная отчетность 13 13 н е  м е -

нее 13
н е  м е -
нее 13

н е  м е -
нее 13

3.
Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информаци-
онные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - по-
лучателей муниципальной поддержки

% ведомственная отчетность 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0

4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической 
помощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки % Ведомственная отчетность 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0

5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОН-
КО - получателей муниципальной поддержки % Ведомственная отчетность 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА

Приложение № 2 к подпрограмме
"Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Цели, задачи, меропри-

ятия подпрограммы
Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограмм-
ного мероприятия (в на-
туральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на 
период

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов

1.1. Предоставление 
грантов в форме суб-
сидий социально ори-
ентированным неком-
мерческим организаци-
ям на конкурсной основе 
на финансирование рас-
ходов, связанных с реа-
лизацией ими социально 
значимых проектов

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1510000110 009 0113 630 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 Реализация на территории ЗАТО 
Железногорск за счет местного 
бюджета не менее 13 социаль-
но значимых проектов сотруд-
никами и добровольцами СОН-
КО ежегодно

Задача 2:  Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
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2.1. Реализация меро-
приятий по созданию и 
обеспечению деятель-
ности муниципального 
ресурсного центра под-
держки общественных 
инициатив

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00 Проведение не менее 10 публич-
ных мероприятий (общественных 
акций, форумов, круглых столов), 
направленных на развитие граж-
данского общества и социаль-
но значимых инициатив жителей 
ежегодно; участие не менее 10 
представителей СОНКО в обра-
зовательных мероприятиях мест-
ного и краевого уровня по направ-
лениям управления СОНКО, соци-
ального проектирования и пред-
принимательства, форм поддерж-
ки СОНКО или иным, касающимся 
организации деятельности СОН-
КО ежегодно;
оказание не менее 300 услуг по 
предоставлению помещений, 
оборудования, рабочего места, 
транспорта, информационно-
го  пространства СОНКО еже-
годно; обеспечение участия не 
менее 100 сотрудников и до-
бровольцев СОНКО в форумах, 
слетах, фестивалях, семинарах, 
иных социально значимых меро-
приятиях муниципального и кра-
евого уровней

2.2. Расходы на обеспе-
чение деятельности му-
ниципальных ресурсных 
центров поддержки об-
щественных инициатив

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций к ресурсам муниципальных учреждений
3.1. Досуговые и оз-
доровительные меро-
приятия с участием 
СОНКО, объединяю-
щих граждан с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья

Х 1510000140 х х х 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00 Участие в досуговых и оздоро-
вительных мероприятиях не ме-
нее300 человек - участников 
СОНКО, объединяющих граждан 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья

МКУ «Управле-
ние культуры»

1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

3.2. Проведение обще-
городских социально 
значимых мероприя-
тий с участием сотруд-
ников и добровольцев 
СОНКО

МКУ «Управле-
ние культуры»

1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00 Участие в мероприятиях соци-
ально значимой направленности 
не менее 1500 человек из числа 
участников общественных объе-
динений ежегодно. 

Задача 4: Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
4.1. Предоставление му-
ниципального имуще-
ства, входящего в состав 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, со-
циально ориентирован-
ными некоммерческими 
организациями

МКУ  «УИЗиЗ» х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление помещений не 
менее, чем 4 СО НКО на кон-
курсной основе на льготных ус-
ловиях, либо в безвозмездное 
пользование 

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 3 212 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 6 638 250,00

В том числе: ,

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

1510000000 009 х х 2 721 080,00 1 221 080,00 1 221 080,00 5 163 240,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

МКУ "Управле-
ние культуры"

1510000000 733 х х 370 400,00 370 400,00 370 400,00 1 111 200,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1510000000 734 х х 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в 
аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, нахо-
дящегося в Муниципальной казне закрытого административно-террито-
риального образования Железногорск Красноярского края”», постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444 «Об 
утверждении порядка оказания имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», на основании единственного заявления Скопцовой Елизаветы Ге-
оргиевны  (ИНН 190801411108), принимая во внимание заключение № 9 
от 20.02.2021 по результату рассмотрения заявления на предоставление 
муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки физи-
ческих лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Скопцовой Елизавете Георгиевне, физическому лицу, 

не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», му-
ниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов – нежилое помещение с ка-
дастровым номером 24:58:0303016:5639, расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, ул. Советской Армии, д. 30 пом. 13/2, для осуществления дея-
тельности в области спорта (фитнес), на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать Скопцову Елизавету Георгиевну о приня-
том решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества со Скоп-
цовой Елизаветой Георгиевной в соответствии с п. 1 настоящего по-
становления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Красноярскому краю.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в 
аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, нахо-
дящегося в Муниципальной казне закрытого административно-террито-
риального образования Железногорск Красноярского края”», постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444 «Об 
утверждении порядка оказания имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», на основании единственного заявления индивидуального предпри-
нимателя Гомановича Владимира Петровича (ИНН 2452000047888, ОГРНИП 
304245226500053), принимая во внимание заключение № 8 от 17.02.2020 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной 
преференции в виде заключения договора аренды муниципального иму-
щества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Гомановичу Вла-

димиру Петровичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпри-
нимательства, муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов – комна-
ту 21 (согласно техническому паспорту, составленному по состоянию на 
07.06.2008) площадью 11,6 кв. метра, второго этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для оказания услуг по ремонту ча-
сов, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Гоманови-
ча В.П. о принятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индиви-
дуальным предпринимателем Гомановичем В.П. в соответствии с п. 1 на-
стоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Красноярскому краю.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование  

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2021                                       № 60 И

г. Железногорск
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ГОМАНОВИЧУ 

ВЛАДИМИРУ ПЕТРОВИЧУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование  

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2021                                        № 61 И

г. Железногорск
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКОПЦОВОЙ ЕЛИЗАВЕТЕ ГЕОРГИЕВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аук-
циона, открытого по составу участников, на право заключения договоров 
аренды земельных участков для строительства нежилого здания (соору-
жения) предназначенного для хранения и обслуживания объекта речного 
транспорта (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленны-
ми ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организато-

ра аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), 
действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведе-

нии аукциона: 
- официальный сайт городского округа «Закрытое административ-

но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведе-
нии аукциона, реквизиты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2021 
№ 9 з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0503001:31 для строи-
тельства нежилого здания (сооружения) предназначенного для хранения 
и обслуживания объекта речного транспорта»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2021 
№ 11 з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0503001:35 для строи-
тельства нежилого здания (сооружения) предназначенного для хранения 
и обслуживания объекта речного транспорта»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2021 
№ 10 з «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0503001:37 для строи-
тельства нежилого здания (сооружения) предназначенного для хранения 
и обслуживания объекта речного транспорта».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 12 апреля 2021 года в 10 часов 00 минут (местного 

времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 
21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 12 апреля 2021 
года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1: 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 

участка для строительства нежилого здания (сооружения) предназначен-
ного для хранения и обслуживания объекта речного транспорта.

Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 36.

Площадь земельного участка: 300 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0503001:31.
Права на земельный участок: государственная собственность не раз-

граничена.
Ограничения прав на земельный участок: 
- земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестро-

вым номером 24:00-6.18709 от 29.10.2019; Водоохранная зона р. Енисей в 
населенных пункта от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка 
Березовского района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск (включительно); 

- земельный участок полностью расположен в границах зоны с рее-
стровым номером 24:00-6.18712 от 01.11.2019; Прибрежная защитная по-
лоса р.Енисей в населенных пунктах от пгт. Березовка городского посе-
ления п. Березовка Березовского района до гор. округа ЗАТО г. Желез-
ногорск (включительно).

Разрешенное использование: причалы для маломерных судов.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения.

Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – нежилое здание 

(сооружение) предназначенное для хранения и обслуживания объекта 
речного транспорта.

Максимальная площадь застройки участка – 280 кв.м. 
Минимальная площадь застройки участка 30 кв. м. предполагаемого 

объекта капитального строительства. 
 Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны 

определяются в соответствии с пунктом 8.26. «СП 42.13330.2011 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и «Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными Ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 05 июля 2012 № 26-152Р. 

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате 
за подключение: изложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы в год): 71 260 (Семьдесят одна тысяча двести шестьдесят) ру-
блей 00 копеек. 

Задаток: 35 630 (Тридцать пять тысяч шестьсот тридцать) рублей 
00 копеек. 

«Шаг аукциона»: 2 137 (Две тысячи сто тридцать семь) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев.
ЛОТ № 2: 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 

участка для строительства нежилого здания (сооружения) предназначен-
ного для хранения и обслуживания объекта речного транспорта.

Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 36.

Площадь земельного участка: 300 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0503001:35.
Права на земельный участок: государственная собственность не раз-

граничена.
Ограничения прав на земельный участок: 
- земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестро-

вым номером 24:00-6.18709 от 29.10.2019; Водоохранная зона р. Енисей в 
населенных пункта от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка 
Березовского района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск (включительно); 

- земельный участок полностью расположен в границах зоны с рее-
стровым номером 24:00-6.18712 от 01.11.2019; Прибрежная защитная по-
лоса р.Енисей в населенных пунктах от пгт. Березовка городского посе-
ления п. Березовка Березовского района до гор. округа ЗАТО г. Желез-
ногорск (включительно).

Разрешенное использование: причалы для маломерных судов.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения.

Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – нежилое здание 

(сооружение) предназначенное для хранения и обслуживания объекта 
речного транспорта.

Максимальная площадь застройки участка – 280 кв.м. 
Минимальная площадь застройки участка 30 кв. м. предполагаемого 

объекта капитального строительства. 
 Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны 

определяются в соответствии с пунктом 8.26. «СП 42.13330.2011 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и «Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными Ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 05 июля 2012 № 26-152Р. 

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате 
за подключение: изложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы в год): 71 260 (Семьдесят одна тысяча двести шестьдесят) ру-
блей 00 копеек. 

Задаток: 35 630 (Тридцать пять тысяч шестьсот тридцать) рублей 
00 копеек. 

«Шаг аукциона»: 2 137 (Две тысячи сто тридцать семь) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев.
ЛОТ № 3: 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 

участка для строительства нежилого здания (сооружения) предназначен-
ного для хранения и обслуживания объекта речного транспорта.

Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 36.

Площадь земельного участка: 300 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0503001:37.
Права на земельный участок: государственная собственность не раз-

граничена.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 03/2021
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об 
установлении Порядка организации на территории Красноярского края ярма-
рок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требова-
ний к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих прода-
же на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий пе-
речень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Крас-
ноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2020 № 2157 «Об утверждении сводного 
плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2021 год», 

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

12.02.2021 № 310 «О подготовке и проведении специализированных ярмарок 
“ Масленица ” в 2021 году» следующие изменения:

В пункте 1 постановления исключить абзацы 2 и 3.
В пункте 4 постановления исключить абзацы 2 и 3.
Приложение № 1 к постановлению «Порядок организации специализиро-

ванных ярмарок “Масленица” и предоставления мест для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них в 2021 году» дополнить пунктом 4.5.9. 
следующего содержания:

«4.5.9. Соблюдение порядка использования открытого огня и разведения 
костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и зем-
лях населенных пунктов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 “Об утверждении Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации”».

В Приложении № 2 к постановлению «План мероприятий по организа-
ции специализированных ярмарок “Масленица” и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них» пункты 11,12 изложить в новой редакции:

11. Организовать учет участни-
ков ярмарки в районе площа-
ди «Ракушка»

14.03.2021 Руководитель Управления 
экономики и планирования 

12. Организовать размещение 
участников ярмарки согласно 
схеме размещения торговых 
мест для продажи товаров в ме-
сте проведения специализиро-
ванной ярмарки «Масленица» и 
выданным уведомлениям в рай-
оне площади «Ракушка»

14.03.2021 Руководитель Управления 
экономики и планирования 

Исключить Приложения № 3, № 4 к постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведе-

ния населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. 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
03.03.2021                                        № 457

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.02.2021 № 310 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЯРМАРОК “МАСЛЕНИЦА” В 2021 ГОДУ»

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 установ-
лении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к орга-
низации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на яр-
марках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и 
выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского 
края», Уставом  ЗАТО Железногорск, 

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

19.11.2020 № 2157 «Об утверждении сводного плана организации  ярмарок на 

территории ЗАТО Железногорск на 2021 год» следующие изменения:
1.1. В приложении «Сводный план организации ярмарок на территории 

ЗАТО Железногорск на 2021 год» исключить пункты № 6,7. Пункты № 8-19 счи-
тать пунктами № 6-17 соответственно.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование  

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2021                                             №456

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.11.2020 № 2157 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ПЛАНА 
ОРГАНИЗАЦИИ  ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД»
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Ограничения прав на земельный участок: 
- земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестро-

вым номером 24:00-6.18709 от 29.10.2019; Водоохранная зона р. Енисей в 
населенных пункта от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка 
Березовского района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск (включительно); 

- земельный участок полностью расположен в границах зоны с рее-
стровым номером 24:00-6.18712 от 01.11.2019; Прибрежная защитная по-
лоса р.Енисей в населенных пунктах от пгт. Березовка городского посе-
ления п. Березовка Березовского района до гор. округа ЗАТО г. Желез-
ногорск (включительно).

Разрешенное использование: причалы для маломерных судов.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения.

Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – нежилое здание 

(сооружение) предназначенное для хранения и обслуживания объекта 
речного транспорта.

Максимальная площадь застройки участка – 280 кв.м. 
Минимальная площадь застройки участка 30 кв. м. предполагаемого 

объекта капитального строительства. 
 Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны 

определяются в соответствии с пунктом 8.26. «СП 42.13330.2011 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и «Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными Ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 05 июля 2012 № 26-152Р. 

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате 
за подключение: изложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы в год): 71 260 (Семьдесят одна тысяча двести шестьдесят) ру-
блей 00 копеек. 

Задаток: 35 630 (Тридцать пять тысяч шестьсот тридцать) рублей 
00 копеек. 

«Шаг аукциона»: 2 137 (Две тысячи сто тридцать семь) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 

17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муници-
пальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 
8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 12 мар-
та 2021 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 06 апре-
ля 2021 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 08 апре-
ля 2021 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Из-

вещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (При-
ложение № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей, с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у за-
явителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны 
быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверж-
дает достоверность сведений и документов, представленных в составе 
заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо припи-
ски, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, доку-
менты, исполненные карандашом, а также документы с серьезными по-
вреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, за-

явка по каждому лоту подается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присво-

ения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока прие-
ма заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются од-
новременно с комплектом документов, установленным в настоящем Из-
вещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление доку-
ментов дополнительно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Орга-
низатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ния о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направля-
ет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот дого-
вор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельно-
го участка заключается с лицами, которые подписали этот договор арен-
ды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого 

указан отдельно по каждому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение задат-
ка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, вне-
сение задатка по каждому лоту оформляется заявителем отдельным пла-
тежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление иму-

ществом, землепользования и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 
245201001, № казначейского счета 03232643047350001900 ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//Финансовое управление Администра-
ции г. Железногорска (МКУ «УИЗИЗ» л/с 05193009700), БИК 010407105.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель 
должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 03/2021 Лот № 1», или
- «Задаток на участие в аукционе 03/2021 Лот № 2», или
- «Задаток на участие в аукционе 03/2021 Лот № 3».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время 

рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается внесен-
ным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для 
допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема за-
явок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рас-
смотрения заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а так-
же задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе 
его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесен-
ные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке до-
говор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер аренд-

ной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и 

участников аукциона. 
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистра-

цию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и по-
лучить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации 
участник аукциона (представитель участника аукциона) представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя на представление интересов 
участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 
Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, 

основных характеристик земельного участка, начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после 
оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого 
очередного размера арендной платы в случае, если готовы предложить 
более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего раз-
мера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предло-
женного участником аукциона, путем поднятия пронумерованной карточ-
ки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на это-
го участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более вы-
сокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный размер 
арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер кар-
точки которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, называет ежегодный раз-
мер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-

ков аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-

мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукцио-
не его участник в течение тридцати дней со дня направления проекта до-
говора аренды земельного участка обязан подписать этот договор арен-
ды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участ-
ка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и пред-
ставили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не 
был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участ-
ник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение 

об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Земельным 
кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещает-
ся на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заяви-
телями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при 
наличии на земельном участке зеленых насаждений, необходимо обра-
титься в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск для оформления разрешающих документов на вынужденный 
снос зеленых насаждений в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 
1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на террито-
рии ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотрен-
ные в настоящем Извещении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной 
документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-
01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следу-
ющие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
информация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

 I. Подключение к водоснабжению, водоотведению
Водоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 09.09.2020 г. исх. 

№ 01/4553.
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного во-

доснабжения возможно осуществить путем врезки в действующий трубопро-
вод холодного водоснабжения в колодце ВК-2 (в районе здания ул. Краснояр-
ская, 38А), эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с максимальной на-
грузкой 0,25 м³/час.

Плата за подключение к системе холодного водоснабжения г. Железно-
горск не утверждена. 

Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ 
«УИЗИЗ».

Водоотведение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 09.09.2020 г. исх. 
№ 01/4554.

Подключение объекта капитального строительства к системе водоотведе-
ния возможно осуществить путем врезки в действующую канализационную сеть 
в колодце КК-8 (в районе здания ул. Красноярская, 38А), эксплуатируемый ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с максимальной нагрузкой 0,25 м³/час.

Плата за подключение к системе водоотведения г. Железногорск не ут-
верждена. 

Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 07.09.2020 исх. № 23/672.
Заключение договора технологического присоединения с выдачей техниче-

ских условий на подключение объекта производится с собственником (правооб-
ладателем) земельного участка, либо объекта.

Технологическое присоединение земельного участка для строительства объ-
екта речного транспорта со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3
в настоящее время технически невозможно.
Технологическое присоединение вышеуказанных объектов возможно, в со-

ответствии с п.30 «Правил технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии» утвержденных ПП РФ от 
27.12.2004 № 861, по индивидуальному проекту со строительством нового цен-
тра питания 6/0,4кВ.

Характеристики проектируемой электроустановки:
1. Максимальная мощность 160 кВА;
2. Напряжение – 6кВ;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 1 год, с даты заключе-

ния договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора 

о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: ВЛ-6 кВ Ш1004, опора № 45. 
7. Мероприятия: 
Сетевая организация выполняет фактические действия по строительству но-

вого центра питания 6/0,4кВ, вблизи участка, монтаж питающих ЛЭП-6Кв, ЛЭП-
0,4кВ до границ участка и установку прибора учета эл.энергии, в соответствии 
с договором о технологическом присоединении и индивидуальным проектом.

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору тех-
нологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на зая-
вителя мероприятий, указанных в технических условиях. 

Размер платы за технологическое присоединение в 2020 году определяется 
на основании Приказа РЭК Красноярского края № 576-п от 26.12.2019, и будет 
включен в проект договора на осуществление технологического присоединения 
к электрическим сетям с владельцем участка.

III. Подключения к сетям связи 
ТУ выданы МП «ГТС» 31.08.2020 № 01-11/451.
Не имеется технической возможности на подключение к сетям связи объек-

тов речного транспорта.
Технические условия подключения нежилого здания (сооружения) предна-

значенного для хранения и обслуживания объекта речного транспорта (далее по 
тексту – аукцион) по адресу: 

- местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 36 с кадастровым номером: 24:58:0503001:35 (ЛОТ 2):

 I. Подключение к водоснабжению, водоотведению
Водоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 09.09.2020 г. исх. 

№ 01/4560.
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного во-

доснабжения возможно осуществить путем врезки в действующий трубопро-
вод холодного водоснабжения в колодце ВК-2 (в районе здания ул. Краснояр-
ская, 38А), эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с максимальной на-
грузкой 0,25 м³/час.

Плата за подключение к системе холодного водоснабжения г. Железно-
горск не утверждена. 

Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ 
«УИЗИЗ».

Водоотведение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 09.09.2020 г. исх. 
№ 01/4561.

Подключение объекта капитального строительства к системе водоотведе-
ния возможно осуществить путем врезки в действующую канализационную сеть 
в колодце КК-8 (в районе здания ул. Красноярская, 38А), эксплуатируемый ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с максимальной нагрузкой 0,25 м³/час.

Плата за подключение к системе водоотведения г. Железногорск не ут-
верждена. 

Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 07.09.2020 исх. № 23/672.
Заключение договора технологического присоединения с выдачей техниче-

ских условий на подключение объекта производится с собственником (правооб-
ладателем) земельного участка, либо объекта.

Технологическое присоединение земельного участка для строительства объ-
екта речного транспорта, со следующими параметрами:

1.Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;

в настоящее время технически невозможно.
 Технологическое присоединение вышеуказанных объектов возможно, в со-

ответствии с п. 30 «Правил технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии» утвержденных ПП РФ от 
27.12.2004 № 861, по индивидуальному проекту со строительством нового цен-
тра питания 6/0,4кВ.

Характеристики проектируемой электроустановки:
1. Максимальная мощность 160 кВА;
2. Напряжение – 6кВ;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 1 год, с даты заключе-

ния договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора 

о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: ВЛ-6кВ Ш1004, опора № 45.
7. Мероприятия: 
 Сетевая организация выполняет фактические действия по строительству но-

вого центра питания 6/0,4кВ, вблизи участка, монтаж питающих ЛЭП-6Кв, ЛЭП-
0,4кВ до границ участка, и установку прибора учета эл. энергии, в соответствии 
с договором о технологическом присоединении и индивидуальным проектом.

 Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору тех-
нологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на зая-
вителя мероприятий, указанных в технических условиях. 

 Размер платы за технологическое присоединение в 2020 году определяется 
на основании Приказа РЭК Красноярского края № 576-п от 26.12.2019, и будет 
включен в проект договора на осуществление технологического присоединения 
к электрическим сетям с владельцем участка.

III. Подключения к сетям связи 
ТУ выданы МП «ГТС» 31.08.2020 № 01-11/451.
Не имеется технической возможности на подключение к сетям связи объек-

тов речного транспорта.
Технические условия подключения нежилого здания (сооружения) предна-

значенного для хранения и обслуживания объекта речного транспорта (далее по 
тексту – аукцион) по адресу: 

- местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, 36 с кадастровым номером: 24:58:0503001:37 (ЛОТ 3):

 I. Подключение к водоснабжению, водоотведению.
Водоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 09.09.2020 г. исх. 

№ 01/4553.
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного во-

доснабжения возможно осуществить путем врезки в действующий трубопро-
вод холодного водоснабжения в колодце ВК-2 (в районе здания ул. Краснояр-
ская, 38А), эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с максимальной на-
грузкой 0,25 м³/час.

Плата за подключение к системе холодного водоснабжения г. Железно-
горск не утверждена. 

Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ 
«УИЗИЗ».

Водоотведение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 09.09.2020 г. исх. 
№ 01/4559.

Подключение объекта капитального строительства к системе водоотведе-
ния возможно осуществить путем врезки в действующую канализационную сеть 
в колодце КК-8 (в районе здания ул. Красноярская, 38А), эксплуатируемый ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с максимальной нагрузкой 0,25 м³/час.

Плата за подключение к системе водоотведения г. Железногорск не ут-
верждена. 

Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 07.09.2020 исх. № 23/672.
Заключение договора технологического присоединения с выдачей техниче-

ских условий на подключение объекта производится с собственником (правооб-
ладателем) земельного участка, либо объекта.

Технологическое присоединение земельного участка для строительства объ-
екта речного транспорта со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
в настоящее время технически невозможно.
 Технологическое присоединение вышеуказанных объектов возможно, в со-

ответствии с п. 30 «Правил технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии» утвержденных ПП РФ от 
27.12.2004 № 861, по индивидуальному проекту со строительством нового цен-
тра питания 6/0,4кВ.

Характеристики проектируемой электроустановки:
1. Максимальная мощность 160 кВА;
2. Напряжение – 6кВ;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 1 год, с даты заключе-

ния договора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора 

о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: ВЛ-6кВ Ш1004, опора № 45. 
7. Мероприятия: 
 Сетевая организация выполняет фактические действия по строительству ново-

го центра питания 6/0,4кВ, вблизи участка, монтаж питающих ЛЭП-6Кв, ЛЭП-0,4кВ 
до границ участка заявителя, и установку прибора учета эл.энергии, в соответ-
ствии с договором о технологическом присоединении и индивидуальным проектом. 

 Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору тех-
нологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на зая-
вителя мероприятий, указанных в технических условиях. 

 Размер платы за технологическое присоединение в 2020 году определяется 
на основании Приказа РЭК Красноярского края № 576-п от 26.12.2019, и будет 
включен в проект договора на осуществление технологического присоединения 
к электрическим сетям с владельцем участка.

III. Подключения к сетям связи 
ТУ выданы МП «ГТС» 31.08.2020 № 01-11/451.
Не имеется технической возможности на подключение к сетям связи объек-

тов речного транспорта.

Приложение № 1 к Извещению № 03/2021

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ 

(СООРУЖЕНИЯ) ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТА 
РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – АУКЦИОН) ПО АДРЕСУ: 

- МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КРАСНОЯРСКАЯ, 36 С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

24:58:0503001:31 (ЛОТ 1):

Приложение № 2 к Извещению № 03/2021

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН)  либо  фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица)

в лице1 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,   
                                                                                                    (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для стро-

ительства нежилого здания (сооружения) предназначенного для хранения и обслуживания объекта речного транспорта (далее Извещение),  опубликованным 11 
марта 2021 года в газете «Город и горожане» № 10, на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,

Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства не-
жилого здания (сооружения) предназначенного для хранения и обслуживания объекта речного транспорта (далее аукцион) по лоту №________24:58:______________
__________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

                                              (основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодек-

са РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
-в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-

затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заяв-
ку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона в слу-
чаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
10.  Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: _____________________________________________________________________________________________________

_________

* Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя
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Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______________________________, 
действующего на основании ____________________________________________, име-
нуемая в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________,

 (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ________________________________
___________________________________________________________________________
_______, действующего на основании _______________________________________
_____________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили 
на основании протокола № ___ от ________ 2021 года о результатах аукцио-
на (рассмотрения заявок на участие в аукционе) открытого по составу участ-
ников, на право заключения договоров аренды земельных участков для стро-
ительства нежилого здания (сооружения) предназначенного для хранения и 
обслуживания объекта речного транспорта настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в арен-

ду земельный участок (категория земель – земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения), с кадастровым номером 
24:58:0503001:______, общей площадью 300 кв. метров, местоположением: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 
36 (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного 
Участка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение 
№ 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства не-
жилого здания (сооружения) предназначенного для хранения и обслужива-
ния объекта речного транспорта (вид разрешенного использования – прича-
лы для маломерных судов).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду 
по настоящему Договору Участок, свободный от любых имущественных прав 
и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать. 

Арендатор уведомлен об ограничениях прав на земельный участок, пред-
усмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым 
номером 24:00-6.18709 от 29.10.2019; Водоохранная зона р. Енисей в населен-
ных пункта от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка Березовско-
го района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск (включительно); 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым 
номером 24:00-6.18712 от 01.11.2019; Прибрежная защитная полоса р.Енисей в 
населенных пунктах от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка Бере-
зовского района до гор. округа ЗАТО              г. Железногорск (включительно).

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), ко-
торый является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 2 (два) года 6 (шесть) месяцев 

со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной ре-

гистрации в органе регистрации прав и прекращается в установленном зако-
ном и настоящим договором порядке.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие меж-
ду Сторонами до возникновения Договора, а именно со дня передачи Участ-
ка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на ос-

новании  протокола № ___ от __________ 2021 года о результатах аукциона 
(рассмотрения заявок на участие в аукционе) открытого по составу участни-
ков, на право заключения договоров аренды земельных участков для стро-
ительства нежилого здания (сооружения) предназначенного для хранения и 
обслуживания объекта речного транспорта, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей 
___ копеек.

Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему До-
говору, которое является неотъемлемой его частью.

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными 
долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текуще-
го года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Красноярскому краю, р/с 03100643000000011900, БИК 010407105, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 
009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ 
отдельными платежными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕН-
ДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наи-
менование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код 
бюджетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 35 630 (трид-
цать пять тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек засчитывается в счет 
арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 
2021 года по _____________ 2021 года в сумме ____________ (_____________) ру-
блей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты под-
писания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ 
по Акту приема-передачи. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы являет-
ся дата поступления денежных средств на счет, указанный в п. 3.2. насто-
ящего Договора. 

3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без вы-
деления застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного 
участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-

усмотренных п. 2          ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка 
с целью его  осмотра  на  предмет  соблюдения  условий Договора, а также 
требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арен-
датора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обра-
титься в суд с требованием об изъятии объекта незавершенного строитель-
ства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день 

подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номе-

ров счетов и прочих банковских реквизитов для перечисления арендной пла-
ты в официальном печатном издании г. Железногорска, без предварительно-
го уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим До-

говором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности 

по договору третьим лицам с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превы-
шающий срок действия настоящего Договора.

4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в преде-
лах срока договора аренды земельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и раз-
решенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим До-
говором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного надзора и муниципаль-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб  условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, осу-
ществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по 
благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопас-
ности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них орга-
ны пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие госу-
дарственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или гро-
зящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевре-
менно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против 
дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на Участке в соответствии с законодательством.

4.4.9. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установ-
ленных действующим законодательством, нормативно-правовыми актами и 
указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участке строитель-
ство объекта в соответствии с требованиями законодательства о градостро-
ительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Завершить строительство нежилого здания (сооружения) предна-
значенного для хранения и обслуживания объекта речного транспорта в те-
чение срока Договора.

4.4.12. После завершения строительства нежилого здания (сооружения) 
предназначенного для хранения и обслуживания объекта речного транспорта 
осуществить государственный кадастровый учет и государственную регистра-
цию прав на объект недвижимости в органе регистрации прав, а также заклю-
чить договор аренды земельного участка для его эксплуатации.

4.4.13.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об 
изменении своих реквизитов.

4.4.14. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состо-
янии и осуществлять регулярный вывоз мусора.

4.4.15. Соблюдать ограничения деятельности в водоохранных зонах, уста-
новленные Водным кодексом Российской Федерации и иными нормативно-
правовыми актами.

4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 
Договора, Арендатор до окончания срока его действия, обязан за свой счёт:

- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если 

Арендатором не произведена государственная регистрация права собствен-
ности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды пор-

чи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия 

в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистриро-
ванных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю 
по акту приёма-передачи участка. 

4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обя-
занностей Арендатора:

- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязан-

ности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут от-

ветственность, предусмотренную действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДА-
ТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета одной трехсотой действу-
ющей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы неуплаченной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности 
по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма аренд-
ной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовав-
шейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настояще-
му Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, ре-
гулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может 
быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
  6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за ис-

ключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными 
соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополни-
тельные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

  6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка не допускается.

  6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Дого-
вора в следующих случаях:

  6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд 
в установленные договором сроки.

  6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
  6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. 

срока аренды земельного участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на 

новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
  6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекраща-

ются до истечения указанного в п. 2.1. срока с момента государственной ре-
гистрации права на завершенный строительством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Дого-

вору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Догово-

ром, регламентируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, вто-
рой – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2021 года о результатах аукциона 

(рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2021 г. «___» ______________2021 г.

__________________________________ ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
контактный телефон: ____________________;  ИНН:  _____________________________;   
СНИЛС: ________________;  адрес электронной почты: _____________________________. 

11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвра-
щаемого задатка.

Наименование банка: ____________________________________________________;
Местоположение банка: __________________________________________________;
ИНН банка: ________________________; КПП банка: ________________________;
БИК________________;
Расчетный счет: ___________________; Кор. счет: ______________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;

на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  _____________________________________________________
                                                            /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2021 г.

Входящий номер заявки: 
N _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 1 
к Договору аренды  земельного участка 

от _____________2021 года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ
Красноярский край, ЗАТО Железногорск «____»_________________2021 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ____________________________________________________________________________________________________________, дей-
ствующего на основании ______________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ___________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения) с кадастровым номером 24:58:0503001:_____, общей площадью 300 кв. метров, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская. 36, для строительства нежилого здания (сооружения) предназначенного для хранения и обслуживания объекта речного транспорта (вид 
разрешенного использования – причалы для маломерных судов).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе), на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства нежилого здания (сооружения) предназначенного для 
хранения и обслуживания объекта речного транспорта.

Арендатор уведомлен об ограничениях прав на земельный участок, предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Водным 
кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 24:00-6.18709 от 29.10.2019; Водоохранная зона р. Енисей в населенных 
пункта от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка Березовского района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск (включительно); 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 24:00-6.18712 от 01.11.2019; Прибрежная защитная полоса р.Енисей в 
населенных пунктах от пгт. Березовка городского поселения п. Березовка Березовского района до гор. округа ЗАТО              г. Железногорск (включительно).

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципальную пре-
ференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) на нижеследующее му-
ниципальное имущество, входящее в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер п.п. Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1.

Помещения 6-9 (согласно выписке № 04:535/2004-2604 от 
20.12.2004 из ЕГРОГД), первого этажа производственного кор-
пуса (помещение 2) нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0305017:10 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ма-
тросова, зд. 15

150,5 Производство продуктов
питания

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с порядком оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок), утвержденным поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в Порядке и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются му-
ниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник, четверг с 09.00 до 12.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «11» марта 2021 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время мест-

ное) «25» марта 2021 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Уракова Дарья Сергеевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-56-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы Рос-
сийской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов 
на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входя-
щего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.03.2021 № 64И «О прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества», Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» уведомляет о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества, 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.
От имени Администрации  ЗАТО г. Железногорск функции организато-

ра аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), 
действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: e-mail: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-56-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального иму-

щества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск 
состоится

07 апреля 2021 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального 

имущества по четырем лотам со следующими условиями:
3 .1  Лот  № 1 :  нежилое помещение с  кадастровым номером 

24:58:0000000:41036, этаж № 1, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, д. 45А, помещ. 19

Общая площадь объекта: 259,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет 

(без НДС): 43 612,80 руб.
Шаг аукциона – 2 180,64 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: стоматология, медицинские услуги.
Описание и технические характеристики объекта: Помещение распо-

ложено на первом этаже многоквартирного жилого дома. Вход в помеще-
ние осуществляется через тамбур и лестничную клетку общего пользова-
ния, также имеется отдельный вход в помещение. Отопление, электроос-
вещение имеются. Помещение оборудовано системами канализации, го-
рячего и холодного водоснабжения. Требуется: проверка работоспособно-
сти пожарной сигнализации, в случае необходимости устройство систе-
мы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей 
о пожаре, заключение договора электроснабжения с подключением систе-
мы электроснабжения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края».

3.2. Лот № 2: часть торгового зала 2 (ТМ-8) (согласно техническому 
плану помещения от 19.12.2018) первого этажа нежилого помещения с ка-
дастровым номером 24:58:0303005:474, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, д.7, пом.71 (объект 2).

Общая площадь объекта: 13,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет 

(без НДС): 2 109,10 руб.
Шаг аукциона – 105,46 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запре-

щенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Описание и техниче-

ские характеристики объекта: торговый зал расположен на 1 - м этаже не-

жилого помещения в многоквартирном жилом доме. Отопление, электроос-
вещение имеются. Помещение оборудовано системами канализации, горя-
чего и холодного водоснабжения, сан.узел общего пользования - на этаже. 
Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: устрой-
ство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповеще-
ния людей о пожаре, выполнение текущего ремонта.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края».

3.3. Лот № 3: часть торгового зала 13 (ТМ-10) (согласно техническому 
плану помещения от 19.12.2018) первого этажа нежилого помещения с ка-
дастровым номером 24:58:0303005:474, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, д.7, пом.71 (объект 3).

Общая площадь объекта: 10,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет 

(без НДС): 1 626,10 руб.
Шаг аукциона – 81,31 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запре-

щенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Описание и техниче-

ские характеристики объекта: торговый зал расположен на 1 - м этаже не-
жилого помещения в многоквартирном жилом доме. Отопление, электроос-
вещение имеются. Помещение оборудовано системами канализации, горя-
чего и холодного водоснабжения, сан.узел общего пользования - на этаже. 
Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: устрой-
ство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповеще-
ния людей о пожаре, выполнение текущего ремонта.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края».

3.4. Лот № 4: часть торгового зала 13 (ТМ-14) (согласно техническому 
плану помещения от 19.12.2018) первого этажа нежилого помещения с ка-
дастровым номером 24:58:0303005:474, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Свердлова, д.7, пом.71 (объект 4).

Общая площадь объекта: 36,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет 

(без НДС): 5 844,30 руб.
Шаг аукциона – 292,22 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запре-

щенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Описание и техниче-

ские характеристики объекта: торговый зал расположен на 1 - м этаже не-
жилого помещения в многоквартирном жилом доме. Отопление, электроос-
вещение имеются. Помещение оборудовано системами канализации, горя-
чего и холодного водоснабжения, сан.узел общего пользования - на этаже. 
Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: устрой-
ство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповеще-
ния людей о пожаре, выполнение текущего ремонта.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края».

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным 

лицам на основании запроса в письменной форме, установленной доку-
ментацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: info@zem.k26.ru, о предоставлении документа-
ции об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, каб. № 2-05, каб. № 2-07, в понедельник, среду с 13.30 до 17.00 
часов, вторник с 9.00.до 12.00 часов либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размеще-
на документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством 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. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, уста-

новленным законодательством Российской Федерации к таким участни-
кам, 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 админи-
стративно-территориальном образовании, на территории которого распо-
ложены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том», утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.06.1996 № 693;

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 209 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Приложение № 3
к Извещению № 03/2021

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск    «____»__________________2021 года №_________
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проектов планировки и проектов межевания терри-

тории линейных объектов.
Количество участников: 18 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил 

землепользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для приня-

тия решения о предоставлении разрешения или об отказе в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства:

1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Воро-
бьеву И.И. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – спорт (5.1), с кадастровым номером 24:58:0802001:3, 
площадью 1525 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 14, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж-1), где спорт (5.1) - условный вид разрешенного использо-
вания земельного участка в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р.

1.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответ-
ствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Воро-
бьеву И.И. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – спорт (5.1), с кадастровым номером 24:58:0802001:1, 
площадью 1 433 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж-1), где спорт (5.1) - условный вид разрешенного использо-
вания земельного участка в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р.

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

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Воро-
бьеву И.И. разрешение на условно разрешенный вид использования объ-
екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) – спорт 
(5.1), с кадастровым номером 24:58:0802001:251, площадью 380,8 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, д. 16, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж-1), где спорт (5.1) - условный вид разрешенного использо-
вания земельного участка в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р.

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

1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Шме-
левой И.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1826 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 

округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, ул. Горького, 30, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), где многоквартирный жилой 
дом - условный вид разрешенного использования земельного участка в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 05.07.2012 №26-152Р.

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

2. Об отмене решений комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск от 03.09.2020 года.

2.1. Отменить:
1) п. 3.1. решения комиссии по правилам землепользования и за-

стройки ЗАТО Железногорск от 03.09.2020 «…предоставить Семенкови-
чу М.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – огородничество, площадью 328 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по 
ул. Дружбы, 1А…»;

2) постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2020 
№ 152з «О предоставлении Семенковичу Максиму Владимировичу раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество»;

3) постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2021 
№ 3з «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 28.01.2020 № 152з».

3. Рассмотрение предложения прокуратуры ЗАТО г. Железногорск 
от 12.02.2021 № 71-17-2021 о внесении изменений в пункты 3, 4 ста-
тьи 7 правил землепользования и застройки городского округа ЗАТО го-
род Железногорск.

3.1. Слова и цифры в пунктах 3, 4 статьи 7 правил землепользования 
и застройки городского округа ЗАТО город Железногорск «30 (тридцати)» 
заменить на слова и цифры 25 (двадцать пять).

3.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение о 
внесение изменений в правила землепользования и застройки городско-
го округа ЗАТО город Железногорск.

4. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории.
4.1. Согласовать заключение Управления градостроительства Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск от 04.03.2021 № 14-1/52 о соответ-
ствии проекта требованиям статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4.2. Согласовать проект внесения изменений в документацию по проек-
ту планировки и проекту межевания территории квартала индивидуальной 
жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Же-
лезногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2019 № 209з.

4.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект вне-
сения изменений в документацию по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице 
Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железно-
горск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2019 № 209з, на основании пункта 22 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
04 марта 2021 в 14-00        г. Железногорск
        ул. 22 партсъезда, 21

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица 
и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении 
его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки 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: 662970, Красноярский 
край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, каби-
нет № 2-07 в понедельник, среду с 13.00 до 17.00 часов, вторник, четверг 
с 9.00 до 12.00 часов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размеще-
ния на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе 
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «02» апре-
ля 2021 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изме-

нений в извещение о проведении 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 организатором аукциона на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-

на 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 офи-
циальном 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 реше-
ния организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», учитывая заключение дого-
вора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений многоквартирного дома № 38 
по ул. Белорусская, г. Железногорска, многоквартирного дома № 35 по ул. 
Школьная, г. Железногорска, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.10.2020 № 1773 «Об определении управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 38».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
27.10.2020 № 2018 «Об определении управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35».

3. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
а также направить заверенную копию настоящего постановления в адрес 
ООО «Белорусское», ООО « УК «Мирное» и в Службу строительного надзо-
ра и жилищного контроля Красноярского края.

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-
селения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) в течении одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2021                № 406

г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение 
ООО «СИБМАУНТ» от 04.02.2021, согласованное с филиалом по г. Железно-
горску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю, обращение филиа-
ла по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 
04.02.2021 № 24/ТО/35/16-519,

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

13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбывания наказания в виде испра-
вительных работ, об определении вида обязательных работ и объектов, на ко-
торых они отбываются» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железно-
горск для отбывания наказания в виде исправительных работ» дополнить стро-
кой 67 следующего содержания:

«

67. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СИБМАУНТ»

г. Железногорск 
ул. Матросова д. 15, оф. 2-04

  »
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реоргани-
зации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципаль-
ных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципаль-
ных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», протоко-
лом заседания наблюдательного совета МАУ ДО ДООЦ «Орбита» от 25.02.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального автономного учрежде-

ния дополнительного образования детского оздоровительно- образовательного 
центра «Орбита» (далее – МАУ ДО ДООЦ «Орбита») (Приложение). 

2. Директору МАУ ДО ДООЦ «Орбита» (И.И.Ивановой): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярско-
му краю на государственную регистрацию изменения № 5 в Устав МАУ ДО 
ДООЦ «Орбита».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию ли-
ста записи Единого государственного 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 че-
рез газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 
от 05.03.2021  № 471

ИЗМЕНЕНИЯ № 5
В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТСКОГО  ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  «ОРБИТА»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск

2021 год

1. Пункт  2.5  Устава изложить в новой  редакции:
«2.5. Основные виды деятельности:
- образование дополнительное детей и взрослых;
- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в организациях сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационар-

ного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием;
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2021                  № 424
г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.07.2010 № 1088 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОНИ ОТБЫВАЮТСЯ»

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 05.03.2021               № 471 

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 5 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ОРБИТА» 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2021               №380

г.Железногорск
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ 

ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ НА 2021ГОД

В соответствии с Распоряжением Правительства Красноярского края от 
18.09.2020 N 670-р «О внедрении системы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в Красноярском крае», Приказом 
Министерства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05 «Об 
утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей в Красноярском крае», ПостановлениемАдминистрации 
ЗАТО г. ЖелезногорскКрасноярского края от03.12.2020 №2269 «О внедрении 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей на территории городского округа «Закрытое административно – тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края»,руководствуясь 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить основные параметры для определения нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобра-
зовательных (общеразвивающих) программ на 2021 год (приложение №1).

2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
на 2021 год (приложение №2).

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение №1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

 от 20.02.2021№ 380

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ НА 
2021 ГОД

Наименование параметра
Буквенное обозна-
чение параметра

Размер-
ность 
пара-
метра

Значе-
ние па-
раметра

Среднее число учащихся на пе-
дагога по направленностям

Q 
сред

Ед.

Техническая 30

Естественнонаучная 45

Художественная 28

Туристско-краеведческая 28

Физкультурно-спортивная 28

Социально-педагогическая 29

Средняя норма часов в год 
на одного ребенка по направ-
ленностям

V
час

Ед.

Техническая 183

Естественнонаучная 126

Художественная 211

Туристско-краеведческая 192

Физкультурно-спортивная 192

Социально-педагогическая 185

Коэффициент доли работни-
ков АУП

K
ауп

Ед. 0,38

Продолжительность программы 
повышения квалификации

L
баз

дней 14

Сумма затрат на повышение ква-
лификации, в день

Рубль 400

Стоимость медосмотра Рубль 2434

Затраты на содержание иму-
щества на час реализации про-
граммы

Рубль 42,86

Стоимость комплекта средств 
обучения по направленностям

С
баз

Рубль

Техническая 564698

Естественнонаучная 737859

Художественная 992372

Туристско-краеведческая 432744

Физкультурно-спортивная 444386

Социально-педагогическая 437324

Срок полезного использова-
ния комплекта средств обуче-
ния в годах

лет 7

Норматив  использования 
средств обучения в часах в год

N
год

Ед. 864

Стоимость учебного пособия Рубль 0

Количество методических посо-
бий на 1 обучающегося

шт. 0,5

Срок полезного использования 
методических пособий в годах

лет 5

Средняя зарплата по региону Рубль 31884,60

Ставка страховых взносов % 30,2

Приложение №2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 20.02.2021№ 380

ОТРАСЛЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА 2021 ГОД

Наименование Значение

Адаптированная программа для детей с ОВЗ 1

Программа в дистанционной форме 1

Программа в очно-заочной форме 1

С УЧ
баз

N СИ
iбаз

С МЕД
баз
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «04» 03. 2021             № 15з

г. Железногорск
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ: ЛЭП-0,4 КВ С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 24:58:0601001:1921 В СОСТАВЕ 
ОБЪЕКТА: «СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП – 0,4 КВ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. ТАРТАТ, В 75 М 
НА ВОСТОК ОТ ЖИЛОГО ДОМА УЛ. БЕРЕГОВАЯ, 76 А» 
НА ЗЕМЛЯХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НЕ 
РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В КАДАСТРОВОМ 

КВАРТАЛЕ 24:58:0601001
В соответствии со статьей 11 и главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 17.11.2020 № 784-п 
«Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов по муниципаль-
ным районам (муниципальным округам, городским округам) Красноярского края», на основании ст. ст. 
37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, ходатайства АО «КрасЭКо» № 020/9647, протокола от 10.02.2021 
№ 4 заседания архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск, утвержденного постановле-
нием Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.02.2021 № 307, учитывая отсутствие заявлений право-
обладателей земельных участков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Установить публичный сервитут площадью 464 кв.м. на основании ходатайства Акционерного об-

щества «Красноярская региональная энергетическая компания» (ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269, 
место нахождения: 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15) в целях размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства, необходимого для технологического присоединения к элек-
трическим сетям: ЛЭП-0,4 кВ с кадастровым номером 24:58:0601001:1921 в составе объекта: «Строи-
тельство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, 
п. Тартат, в 75 м на восток от жилого дома ул. Береговая, 76 А» сроком на 49 лет на землях, государ-
ственная собственность не разграничена, площадью 464 кв.м., расположенных в кадастровом квартале 
24:58:0601001, местоположением: Российская Федерация, Красноярский, край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, поселок Тартат. 

2. Утвердить границы публичного сервитута на землях, государственная собственность на которые не 
разграничена, площадью 464 кв.м., расположенных в кадастровом квартале 24:58:0601001, Российская 
Федерация, Красноярский, край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Тартат, согласно 
описанию местоположения границ и схеме расположения границ публичного сервитута (приложение № 1).

3. Срок, в течение которого использование указанных частей земельных участков в соответствии с 
их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием публичного сервитута – 49 лет со дня установления публичного сервитута. 

4. На момент принятия настоящего постановления порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» с учетом особенностей, предусмотренных статьей 26 Фе-
дерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Утвердить порядок расчета платы за публичный сервитут в отношении земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в 
соответствии с положениями пунктов 2, 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции (приложение № 2).

6. Плата за публичный сервитут в размере 12 702 (Двенадцать тысяч семьсот два) рубля 27 копеек за 
весь срок действия публичного сервитута вносится Акционерным обществом «Красноярская региональ-
ная энергетическая компания» единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия 
настоящего Постановления на следующие реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Красноярскому краю, г. Красноярск (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700), р/с 03100643000000011900, кор. 
счет 40102810245370000011, БИК 010407105, КПП 245201001, ИНН 2452034665, код бюджетной класси-
фикации – 009 111 05012 04 0000 120, ОКТМО 04735000.

7. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут: 

- строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Же-
лезногорск, п. Тартат, в 75 м на восток от жилого дома ул. Береговая, 76 А – один месяц со дня внесе-
ния сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости;

- эксплуатация ЛЭП-0,4 кВ с кадастровым номером 24:58:0601001:1921 1921 в составе объекта: «Стро-
ительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, 
п. Тартат, в 75 м на восток от жилого дома ул. Береговая, 76 А» осуществляется в течение оставшегося 
срока действия публичного сервитута.

9. Обязать Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» приве-
сти земельный участок в состояние, пригодное для его использования, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения эксплуатации либо сноса инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут.

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

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

12. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

13. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (Е.Я. Сивчук):

13.1. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
13.2. Направить обладателю публичного сервитута - Акционерному обществу «Красноярская регио-

нальная энергетическая компания» копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся пра-
вообладателями земельных участков, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих пра-
ва указанных лиц на земельные участки. 

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 167 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод определения ко-
ординат характерной 
точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 
точки (Mt), м

О п и с а н и е 
обозначения 
точки на мест-
ности (при на-
личии)

X Y

14 649895.91 130574.71 Аналитический метод 0.1 -
15 649890.16 130572.52 Аналитический метод 0.1 -
16 649876.03 130571.66 Аналитический метод 0.1 -
17 649875.43 130567.76 Аналитический метод 0.1 -
18 649868.58 130566.69 Аналитический метод 0.1 -
19 649858.32 130567.18 Аналитический метод 0.1 -
20 649851.11 130566.47 Аналитический метод 0.1 -
21 649846.29 130567.20 Аналитический метод 0.1 -
22 649841.72 130568.79 Аналитический метод 0.1 -
23 649839.83 130567.68 Аналитический метод 0.1 -
24 649837.56 130563.06 Аналитический метод 0.1 -
25 649835.60 130560.81 Аналитический метод 0.1 -
26 649836.98 130559.47 Аналитический метод 0.1 -
27 649839.37 130562.19 Аналитический метод 0.1 -
28 649841.27 130566.27 Аналитический метод 0.1 -
29 649841.85 130566.64 Аналитический метод 0.1 -
30 649845.85 130565.25 Аналитический метод 0.1 -
31 649851.28 130564.47 Аналитический метод 0.1 -
32 649858.37 130565.18 Аналитический метод 0.1 -
33 649868.80 130564.70 Аналитический метод 0.1 -
34 649876.89 130565.94 Аналитический метод 0.1 -
35 649877.57 130569.73 Аналитический метод 0.1 -
36 649890.56 130570.56 Аналитический метод 0.1 -
37 649896.67 130572.86 Аналитический метод 0.1 -
38 649903.24 130575.74 Аналитический метод 0.1 -
39 649911.75 130576.74 Аналитический метод 0.1 -
40 649914.58 130576.47 Аналитический метод 0.1 -
41 649922.20 130574.52 Аналитический метод 0.1 -
42 649929.73 130571.88 Аналитический метод 0.1 -
43 649932.51 130572.77 Аналитический метод 0.1 -
44 649938.62 130575.43 Аналитический метод 0.1 -
45 649939.25 130574.80 Аналитический метод 0.1 -
46 649966.75 130581.70 Аналитический метод 0.1 -
47 649982.40 130611.02 Аналитический метод 0.1 -
1 649979.05 130613.19 Аналитический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение харак-
терных точек части 
границы

Координаты, м Метод опреде-
ления коорди-
нат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначе-
ния точки на мест-
ности (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК 167 (зона 4)

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие ко-
ординаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

М е т о д 
определе-
ния коор-
динат ха-
рактерной 
точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения ха-
рактерной точ-
ки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 
границы

Существующие ко-
ординаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м

Метод опре-
деления ко-
ординат ха-
рак терной 
точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 
характерной точ-
ки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

Раздел 4

Схема расположения границ публичного сервитута

Приложение № 1 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от «04» 03.2021  № 15 з

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта: 

«Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: 
ЗАТО Железногорск, п. Тартат, в 75 м на восток от жилого дома ул. Береговая, 76А»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте
N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Красноярский край, Железногорск г
2 Площадь объекта ± величина по-

грешности определения площа-
ди (P ± ∆P), м²

464 ± 8

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут в целях размещения ЛЭП-0,4 кВ в составе объ-
екта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, 
расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, п. Тартат, в 75 м 
на восток от жилого дома ул. Береговая, 76А», в границах кадастро-
вого квартала 24:58:0601001, сроком на 49 лет

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 167 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод определения ко-
ординат характерной 
точки

Средняя квадратиче-
ская погрешность по-
ложения характерной 
точки (Mt), м

О п и с а н и е 
обозначения 
точки на мест-
ности (при на-
личии)

X Y

1 2 3 4 5 6
1 649979.05 130613.19 Аналитический метод 0.1 -
2 649964.61 130585.74 Аналитический метод 0.1 -
3 649963.84 130586.67 Аналитический метод 0.1 -
4 649962.57 130585.88 Аналитический метод 0.1 -
5 649962.99 130584.73 Аналитический метод 0.1 -
6 649938.00 130578.69 Аналитический метод 0.1 -
7 649937.31 130577.05 Аналитический метод 0.1 -
8 649931.89 130574.67 Аналитический метод 0.1 -
9 649929.82 130574.27 Аналитический метод 0.1 -
10 649922.87 130576.41 Аналитический метод 0.1 -
11 649914.96 130578.44 Аналитический метод 0.1 -
12 649911.74 130578.75 Аналитический метод 0.1 -
13 649902.83 130577.70 Аналитический метод 0.1 -

Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница публичного сервитута

Приложение № 2 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от «04» 03. 2021  № 15 з

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, И НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ

№ Кадастровый 
номер када-
стрового квар-
тала

Площадь пу-
бличного сер-
витута в грани-
цах кадастрово-
го квартала

Средний уровень  ка-
дастро-вой стоимости 
земельных участков 
по городско-му округу

Расчет Сумма, подле-
жащая за пу-
бличный сер-
витут

1 24:58:0601001 464 м² 558,69
руб./м²

464 х 558,69 х 0,01% х 49 12 702,27 руб.

Итого: 12 702,27 руб.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04»03. 2021            №16з

г. Железногорск
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В 
ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИХ 
НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ 
ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОТРАССЫ НА 
ПРОМ.ЗОНУ «ГРИВКА». СТРОИТЕЛЬСТВО ЦТП 
В ПРОМ.ЗОНЕ «ГРИВКА», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ С КАДАСТРОВЫМИ 

НОМЕРАМИ 24:58:0308001:2664, 24:58:0000000:33979 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕРАЗГРАНИЧЕНА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛАХ С 

НОМЕРАМИ 24:58:0308001, 24:58:0318001, 
В соответствии со статьей 11 и главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от 03.11.2020 № 766-п «Об ут-
верждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от 17.11.2020 
№ 784-п «Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов по му-
ниципальным районам (муниципальным округам, городским округам) Красноярского края», на основа-
нии ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железногорск, ходатайства АО «КрасЭКо» № 020/10181, протокола от 
10.02.2021 № 4 заседания архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.02.2021 № 307, учитывая отсутствие заяв-
лений правообладателей земельных участков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить публичный сервитут площадью 14277 кв.м. на основании ходатайства Акционерного об-

щества «Красноярская региональная энергетическая компания» (ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269, 
место нахождения: 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15) в целях размеще-
ния тепловых сетей и их неотъемлемых технологических частей объекта «Строительство теплотрассы на 
пром.зону «Гривка». Строительство ЦТП в пром.зоне «Гривка», необходимых для организации теплоснаб-
жения населения, сроком на 49 лет на следующих земельных участках:

- с кадастровым номером 24:58:0308001:2664, местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Южная,53;

- с кадастровым номером 24:58:0000000:33979, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, улица Южная, а также на землях, государственная собственность не разграни-
чена, площадью 5432 кв.м., расположенных в кадастровом квартале 24:58:0318001, площадью 3475 кв.м., 
расположенных в кадастровом квартале 24:58:0308001, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский, край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск. 

2. Утвердить границы публичного сервитута в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми 24:58:0308001:2664 и 24:58:0000000:33979, на землях, государственная собственность на которые не 
разграничена, площадью 5432 кв.м., расположенных в кадастровом квартале 24:58:0318001, площадью 
3475 кв.м., расположенных в кадастровом квартале 24:58:0308001, согласно описанию местоположения 
границ и схеме расположения границ публичного сервитута. (Приложение № 1).

3. Срок, в течение которого использование указанных частей земельных участков в соответствии с 
их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием публичного сервитута – 24 (двадцать четыре) месяца со дня установления публичного сервитута.

4. Документация по планировке территории линейного объекта: «Строительство теплотрассы на пром. 
зону «Гривка». Строительство ЦТП в пром. зоне «Гривка», утверждена постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2020 № 143 з.

5. На момент принятия настоящего постановления порядок установления охранной зоны тепловых се-
тей (зоны с особыми условиями использования территории) и содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон определен Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типо-
вых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» с учетом особенностей, предусмотренных статьей 
26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Утвердить порядок расчета платы за публичный сервитут в отношении земель, государственная соб-
ственность не разграничена, и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в соответствии с по-
ложениями пунктов 2, 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации (Приложение № 2).

7. Плата за публичный сервитут в размере 36 735 (Тридцать шесть тысяч семьсот тридцать пять) рублей 
51 копейка за весь срок действия публичного сервитута вносится Акционерным обществом «Красноярская 
региональная энергетическая компания» единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня при-
нятия настоящего Постановления на следующие реквизиты: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700), р/с 03100643000000011900, 
кор. счет 40102810245370000011, БИК 010407105, КПП 245201001, ИНН 2452034665, код бюджетной клас-
сификации – 009 111 05012 04 0000 120, ОКТМО 04735000.

8. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут: 

- строительство тепловых сетей и их неотъемлемых технологических частей объекта «Строительство 
теплотрассы на пром.зону «Гривка». Строительство ЦТП в пром.зоне «Гривка».» – 24 (двадцать четыре) 
месяца со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости;

- эксплуатация тепловых сетей и их неотъемлемых технологических частей объекта «Строительство 
теплотрассы на пром.зону «Гривка». Строительство ЦТП в пром.зоне «Гривка».» осуществляется в тече-
ние оставшегося срока действия публичного сервитута.

9. Обязать Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» приве-
сти земельный участок в состояние, пригодное для его использования, в срок не позднее чем три меся-
ца после завершения эксплуатации либо сноса инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут.

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

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

12. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

13. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (Е.Я. Сивчук):

13.1. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
13.2. Направить обладателю публичного сервитута - Акционерному обществу «Красноярская регио-

нальная энергетическая компания» копию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся пра-
вообладателями земельных участков, о способах связи с ними, копии документов, подтверждающих пра-
ва указанных лиц на земельные участки. 

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от «04» 03. 2021  № 16 з

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
публичного сервитута в целях размещения тепловых сетей и их неотъемлемых технологических частей 

объекта «Строительство теплотрассы на пром. зону «Гривка». Строительство ЦТП в пром. зоне «Гривка».»
 (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте

N п/п Характеристики объ-
екта Описание характеристик

1 2 3
1 Местоположение объ-

екта
Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск

2 Площадь объекта ± ве-
личина погрешности 
определения площади 
(P ± ∆P), м²

14277 ± 42

3 Иные характеристики 
объекта

Установить публичный сервитут для использования частей следующих 
земельных участков с кадастровыми номерами: 24:58:0308001:2664, 
24:58:0000000:33979 и кадастровых кварталов с номерами: 24:58:0308001, 
24:58:0318001 в целях размещения тепловых сетей и их неотъемлемых 
технологических частей объекта «Строительство теплотрассы на пром. 
зону "Гривка". Строительство ЦТП в пром. зоне "Гривка".». Срок публич-
ного сервитута 49 лет.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат № 167

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения ко-
ординат характерной 
точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-
терной точки (Mt), м

Описание  обо -
значения точки на 
местности (при на-
личии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 654948.03 135178.73 Аналитический метод 0.1 -

2 654956.22 135187.26 Аналитический метод 0.1 -
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Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат № 167

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения ко-
ординат характерной 
точки

Средняя квадрати-
ческая погрешность 
положения харак-
терной точки (Mt), м

Описание  обо -
значения точки на 
местности (при на-
личии)

X Y

3 654952.23 135191.06 Аналитический метод 0.1 -

4 654987.24 135225.59 Аналитический метод 0.1 -

5 655000.37 135211.99 Аналитический метод 0.1 -

6 655008.89 135220.40 Аналитический метод 0.1 -

7 654982.51 135248.48 Аналитический метод 0.1 -

8 654961.46 135230.13 Аналитический метод 0.1 -

9 654966.07 135225.26 Аналитический метод 0.1 -

10 654959.66 135219.20 Аналитический метод 0.1 -

11 654955.65 135215.44 Аналитический метод 0.1 -

12 654950.53 135221.01 Аналитический метод 0.1 -

13 654946.73 135217.56 Аналитический метод 0.1 -

14 654940.90 135223.36 Аналитический метод 0.1 -

15 654924.09 135236.04 Аналитический метод 0.1 -

16 654917.37 135233.88 Аналитический метод 0.1 -

17 654833.70 135324.24 Аналитический метод 0.1 -

18 654829.20 135329.17 Аналитический метод 0.1 -

19 654830.94 135330.84 Аналитический метод 0.1 -

20 654824.53 135338.45 Аналитический метод 0.1 -

21 654813.31 135350.27 Аналитический метод 0.1 -

22 654802.39 135362.59 Аналитический метод 0.1 -

23 654802.69 135367.97 Аналитический метод 0.1 -

24 654853.73 135417.61 Аналитический метод 0.1 -

25 654886.97 135450.90 Аналитический метод 0.1 -

26 654949.00 135513.13 Аналитический метод 0.1 -

27 654970.03 135533.44 Аналитический метод 0.1 -

28 654942.02 135562.06 Аналитический метод 0.1 -

29 654942.87 135579.52 Аналитический метод 0.1 -

30 654703.15 135804.10 Аналитический метод 0.1 -

31 654645.96 135797.88 Аналитический метод 0.1 -

32 654628.32 135819.79 Аналитический метод 0.1 -

33 654616.48 135822.99 Аналитический метод 0.1 -

34 654610.81 135812.42 Аналитический метод 0.1 -

35 654624.24 135810.82 Аналитический метод 0.1 -

36 654633.91 135797.63 Аналитический метод 0.1 -

37 654632.50 135796.11 Аналитический метод 0.1 -

38 654640.37 135785.20 Аналитический метод 0.1 -

39 654698.89 135791.56 Аналитический метод 0.1 -

40 654930.62 135574.52 Аналитический метод 0.1 -

41 654929.78 135557.43 Аналитический метод 0.1 -

42 654952.56 135533.82 Аналитический метод 0.1 -

43 654784.04 135366.50 Аналитический метод 0.1 -

44 654820.12 135321.36 Аналитический метод 0.1 -

45 654908.61 135225.75 Аналитический метод 0.1 -

46 654902.47 135223.85 Аналитический метод 0.1 -

47 654898.37 135221.05 Аналитический метод 0.1 -

48 654897.75 135219.94 Аналитический метод 0.1 -

49 654905.52 135207.76 Аналитический метод 0.1 -

50 654909.15 135202.16 Аналитический метод 0.1 -

51 654908.51 135201.69 Аналитический метод 0.1 -

52 654926.26 135176.28 Аналитический метод 0.1 -

53 654927.85 135175.95 Аналитический метод 0.1 -

54 654927.79 135175.30 Аналитический метод 0.1 -

55 654920.82 135168.74 Аналитический метод 0.1 -

56 654924.77 135164.55 Аналитический метод 0.1 -

57 654932.28 135171.91 Аналитический метод 0.1 -

58 654936.20 135175.37 Аналитический метод 0.1 -

59 654943.55 135182.45 Аналитический метод 0.1 -

60 654946.64 135179.96 Аналитический метод 0.1 -

1 654948.03 135178.73 Аналитический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение ха-
рактерных точек 
части границы

Координаты, м Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначе-
ния точки на мест-
ности (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

-

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение ха-
рактерных точек 
границ

Существующие ко-
ординаты, м

Измененные (уточ-
ненные) коорди-
наты, м

Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-
ной точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 
характерной точ-
ки (Mt), м

О п и с а н и е 
обозначения 
точки на мест-
ности (при на-
личии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Описание обозначения точки на местности (при наличии)Средняя квадратическая погрешность положения 
характерной точки (Mt), мМетод определения координат характерной точкиИзмененные (уточненные) коор-
динаты, мСуществующие координаты, мОбозначение характерных точек части границы
YXYX
87654321
-
--------

Приложение № 2 к постановлению
Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от «04»03. 2021 № 16 з

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ

№ Кадастровый номер 
земельного участка 
(кадастрового квар-
тала)

Площадь пу-
бличного сер-
витута в гра-
ницах земель-
ного участка 
(кадастрового 
квартала)

Кадастро-вая 
стоимость 
1 кв.м.
(средний уро-
вень   када -
стро-вой стои-
мости земель-
ных участков 
по городско-му 
округу)

Расчет Сумма, подле-
жащая уплате 
за публичный 
сервитут

1 24:58:0308001:2664
2117м²

451,58 руб./м² 2117 х 451,58 х 0,01% х 49 4684,37 руб.

2 24:58:0000000:33979
3252м²

481,18
руб./ м²

3252 х 481,18 х
0,01% х 49

7667,51 руб.

3 24:58:0318001
5432м²

558,69
руб./м²

5432 х 558,69 х 0,01% х 49 14870,54 руб.

4 24:58:0308001
3475м²

558,69
руб./м²

3475 х 558,69 х 0,01% х 49 9513,09 руб.

Итого: 36 735,51 руб.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0303016:582 установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Школьная, 60.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0303016:384: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Школьная, 46.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0303016:649 установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Школьная, 48 Д.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0000000:81 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, улица Андреева.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0303010:23 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Андреева, 13.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0303010:34 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Андреева, 13 А.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0000000:87 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, улица Ленина.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0303007:23, установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советская, 16/Ленина, 6.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0303007:35 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, 8 А.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0303007:35 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, 8 А.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0303007:37 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, 8 Г.

Описание местоположения границ публичного сервитута согласно прилагаемой схеме.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, и 

иные заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ, а также подать заявление об учете 
прав на земельные участки в срок до 12.04.2021 в часы приема: понедельник, среда с 13 час. 30 мин. до 
17 час. 00 мин., во вторник с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск,  г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 3, 9, тел./факс: 8(3919) 76-65-03, тел. 76-65-01.

Заявление  об учете прав на земельные участки может быть подано нарочно или направлено почто-
вым отправлением по вышеуказанному адресу.

Настоящее сообщение размещено на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения официальной информации органов местного самоуправ-
ления ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

СООБЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск рассматривает ходатайство АО «КрасЭКо» об установле-

нии публичного сервитута в целях размещения электросетевого хозяйства, необходимого для подклю-
чения к электрическим сетям КЛ-6 кВ, в рамках объекта: «Реконструкция линии электропередачи 6 кВ 
(Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)», на земельных участках с кадастровыми 
номерами 24:58:0302001:74, 24:58:0302001:322,  24:58:0000000:84, 24:58:0000000:82, 24:58:0303016:2288, 
24:58:0303016:582, 24:58:0303016:384, 24:58:0303016:649, 24:58:0000000:81, 24:58:0303010:23, 24:58:0303010:34, 
24:58:0000000:87, 24:58:0303007:23,  24:58:0303007:35, 24:58:0303007:37, и земельных участках, государственная 
собственность на которые неразграничена, находящихся в кадастровых кварталах с номерами: 24:58:0302001, 
24:58:0303016, 24:58:0303013,24:58:0303010,

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0302001:74 установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул. Северная, дом 32.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0302001:322 установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, в районе 242-243 км главного подъездного ж/д пути.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0000000:84 установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, улица Решетнева.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0000000:82 установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, улица Школьная.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0303016:2288: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Школьная, 68, ул. Школьная, 66.
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2021                 № 474

г.Железногорск 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД
В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий и умень-

шения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, сохранности зданий, сооружений, ком-
муникаций и материальных ценностей в период весеннего паводка 2021 года, на основании Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194 «Об утверждении положения и состава комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить противопаводковые мероприятия на 2021 год (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций ЗАТО Железногорск независимо от ор-

ганизационно-правовой формы обеспечить выполнение мероприятий согласно Приложению к настояще-
му постановлению, разработать дополнительные мероприятия в целях обеспечения устойчивого и беза-
варийного функционирования подведомственных объектов.

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск организовать выполне-
ние мероприятий согласно Приложению к настоящему постановлению, разработать дополнительные меро-
приятия в целях обеспечения устойчивого и безаварийного функционирования подведомственных объектов.

4. Подкомиссии по ликвидации последствий паводков и наводнений (противопаводковая подкомиссия) 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
ЗАТО Железногорск с целью обеспечения контроля и своевременного принятия дополнительных мер, один 
раз в месяц заслушивать доклады руководителей о реализации мероприятий, особое внимание обращать на 
случаи невыполнения или нарушения установленных сроков, своевременное решение проблемных вопросов.

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

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

7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на председателя противопа-
водковой подкомиссии - первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 09.03.2021 № 474

ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2021 ГОД
№ пп Наименование мероприятий Срок испол-

нения
Ответственные за испол-
нение

1 2 3 4
1. Мероприятия по планированию, организации, управлению и контролю

1.1

Создать на предприятии паводковую комиссию с привлече-
нием представителей собственника, подготовить план ме-
роприятий по безопасному пропуску паводковых вод через 
гидротехнические сооружения и направить его в адрес Ени-
сейского Управления Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору

16.03.2021 МКУ «УИК»

1.2

Откорректировать Планы действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весен-
ним паводком с учетом метеорологических прогнозов и теку-
щей ситуации. Направить уточненные Планы в МКУ «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» и Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск

16.03.2021 Председатели комиссий по 
ЧС и ПБ всех уровней

1.3

Уточнить состав сил и средств, привлекаемых к выполне-
нию противопаводковых мероприятий, организовать устой-
чивую систему связи всех субъектов подготовки и контроля 
пропуска паводковых вод

16.03.2021 Руководители предприятий, 
органы управления ГО и ЧС

1.4

Обеспечить предоставление отчетов в противопаводковую 
комиссию через ЕДДС ЗАТО Железногорск о выполненных 
мероприятиях по пунктам 2.1.-2.41 с приложением фото-
материалов в течение суток с момента проведения работ.

П о с т о -
я н н о  д о 
15.06.2021

Руководители предприятий 
и организаций, ответствен-
ные за исполнение

1.5
Определить источники и порядок финансирования меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в период весеннего половодья и паводков

16.03.2021

Руководители предприятий 
и организаций, Финансовое 
управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

1.6

Организовать контроль за выполнением организационно-
технических мероприятий, направленные на снижение ри-
ска возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
паводком (раздел 2 настоящего постановления)

Постоянно
Управление городского хо-
зяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1.7 Организовать контроль за своевременным представлением 
отчетной информации, ее обобщение и анализ Постоянно

МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Желез-
ногорск»

1.8

Организовать оперативную обработку и анализ поступаю-
щей информации о паводковой обстановке и ходе выпол-
нения мероприятий по подготовке территории ЗАТО Желез-
ногорск к весеннему паводку

Постоянно
МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Желез-
ногорск»

1.9

Направить в адрес Енисейского Управления Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору отчет об исполнении спланированных меро-
приятий по пропуску паводковых вод через гидротехниче-
ские сооружения (п.1.1)

01.06.2021 МКУ «УИК»

2. Организационно-технические мероприятия, направленные на снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком

2.1 Провести снегомерную съемку и составить прогноз притока 
воды по водосбору р.Кантат, р.Байкал, р. Тартат март

МКУ «УИК», МКУ «Управ-
ление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»

2.2
Установить аншлаги о запрещении хождения по льду в ор-
ганизованных местах выхода на лед при установлении по-
ложительных температур

в течение суток
МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Желез-
ногорск»

2.3 Проверить техническую готовность станций перекачек на 
максимальную нагрузку 11.03.2021 ООО «Красэко-Электро», 

МП «ЖКХ»

2.4

Подготовить водоперекачивающие насосы, погружные на-
сосы, илососы, спецтехнику, строительные и дорожные ма-
шины и механизмы для ликвидации возможных затоплений, 
локальных порывов сетей, деформаций дорог, просадки 
мест раскопок и пр. 

11.03.2021 Руководители предприя-
тий и организаций

2.5

Провести максимальную вывозку снега с дорог, внутрик-
вартальных территорий, с территорий предприятий, под-
станций, строительных площадок, школ, детских дошколь-
ных учреждений, мкрн. Заозерный, мкрн. Первомайский, п. 
Тартат, п. Подгорный, мкрн. Лукаши

с 12.03.2021

Руководители предпри-
ятий и организаций, 
МБУ «Комбинат благо-
устройства», управляю-
щие организации, ТСЖ, 
ТСН, собственники зда-
ний и помещений, МАУ 
«КОСС», ФГУП «ГВСУ 
№9», МКУ «УКС», Же-
лезногорский филиал АО 
«Красэко», МКУ «Управ-
ление образования»

2.6

Установить особый контроль за прохождением паводковых 
вод и сохранностью автомобильных дорог, инженерных со-
оружений на территории ЗАТО Железногорск: автодорога 
«Обход ЗАТО Железногорск» в районе руч. Бражный, руч. 
Таловый, р. Тартат

с 10.03.2021

КГКУ «Управление ав-
томобильных дорог по 
Красноярскому краю», 
Управление городского 
хозяйства

2.7 Произвести очистку от снега территорий северных сто-
рон зданий, подверженных подтоплению талыми водами с 12.03.2021

МБУ «Комбинат благо-
устройства», управляю-
щие организации, ТСЖ, 
ТСН, собственники зда-
ний и помещений

2.8

Очистить от снега кровли жилых, бытовых и производствен-
ных зданий, отмостки, козырьки над подъездами и спусками 
в подвалы, водоприемные воронки на кровлях с внутренни-
ми водостоками от снега и наледи. Переключить задвижки 
на ливневую канализацию

с 12.03.2021

Управляющие организа-
ции, ТСЖ, ТСН, руково-
дители предприятий и 
организаций всех форм 
собственности

2.9

Проверить герметичность электрощитовых, трубопроводов, 
заглушек, задвижек на канализационных выпусках в подва-
лах и убежищах, состояние дренажей из тепловых камер, 
герметизацию колодцев

с 12.03.2021

Управляющие организа-
ции, ТСЖ, ТСН,
 АО «ИСС», ФГУП «ГХК», 
Железногорский филиал 
АО «Красэко», МП «Горэ-
лектросеть», МП «Город-
ская телефонная сеть», 
собственники и аренда-
торы помещений

2.10
Подготовить трапы для прохода жителей в подъезды до-
мов, подверженных подтоплению талыми водами, выве-
сить объявления о возможном сход снега, наледи с крыш

с 12.03.2021 Управляющие организации, 
ТСЖ, ТСН

2.11

Очистить все торшеры, опоры наружного освещения 
и светофоров от снега, закрыть все дверцы на торше-
рах, опорах наружного освещения и светофоров для 
исключения попадания воды. 

с 10.03.2021
МП «Горэлектросеть»,
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства»

2.12

Очистить кюветы, водопропускные и водоотводные 
трубы, лотки на автомобильных, железных дорогах, 
городском кладбище, в мкрн. Первомайский, мкрн. 
Лукаши, д. Шивера, пос. Новый путь, пос. Додоново, 
пос. Подгорный, пос. Тартат, на территориях предпри-
ятий, согласно зоны ответственности.

с 12.03.2021

МБУ «Комбинат благоустрой-
ства», Красноярский филиал 
АО «Атомспецтранс», управля-
ющие организации, ТСЖ, ТСН,
 МКУ «Управление образова-
ния», руководители предприя-
тий и организаций

2.13
Провести очистку решеток ливневой канализации (по 
зонам ответственности), выпусков в городское озеро 
и ручей Байкал и содержать в готовности весь период

с 12.03.2021

МБУ «Комбинат благоустрой-
ства», управляющие организа-
ции, ТСЖ, ТСН, МКУ «Управле-
ние образования», руководите-
ли предприятий и организаций

2.14

Подготовить к паводку нагорные канавы, открытую и 
закрытую часть ручья Байкал, ручья в гаражных коо-
перативах на ул. Восточная, в мкрн. Лукаши и содер-
жать в готовности весь период

с 12.03.2021

МБУ «Комбинат благоустрой-
ства», АО «ИСС», управляющие 
организации, ТСЖ, СМУ-912, 
гаражные кооперативы №№ 5, 
14, 16, 17, 18, 31, 33, 61, 95, 103

2.15

Подготовить к паводку нагорные канавы, открытую и 
закрытую часть ручья с территории городского клад-
бища, открытую и закрытую часть ливневой канализа-
ции в районе ул. Верхняя Саянская и содержать в го-
товности весь период

с 12.03.2021

МБУ «Комбинат благоустрой-
ства», МКУ «УКС», ФГБОУ ВО 
Сибирская пожарно-спасатель-
ная академия ГПС МЧС России, 
АТЦ ФГУП «ГХК», гаражные ко-
оперативы №№ 27, 29

2.16

Очистить от снега монтажные люки и перекрытия под-
земных павильонов и скважин, лотки контррезервуа-
ров, проверить (при необходимости промыть) самотеч-
ный коллектор канализации по ул. Ленина, обеспечить 
подъезды к скважинам, дюкерам, колодцам на глав-
ных водоводах, к пожарным гидрантам и содержать в 
готовности весь период

с 12.03.2021 ООО «Красэко-Электро»

2.17

Организовать своевременную очистку ул. Саянской, 
дворовых территорий жилых домов №№9, 11, 13, 15, 
19, 23 по ул. Саянская и проезжей части пр. Ленин-
градский в районе жилого дома №24 в случае выно-
са грязи на проезжую часть и дворовые территории

с 15.03.2021
МБУ «Комбинат благоустрой-
ства», управляющие органи-
зации 

2.18

Обеспечить отвод паводковых вод с территорий строитель-
ных площадок промышленных объектов и жилых домов, от 
котлованов, траншей, открытых фундаментов и пр., завез-
ти до начала паводков необходимые строительные мате-
риалы, инструменты

с 15.03.2021

МКУ «УКС», АО «ИСС»,
 ФГУП «ГХК», руководите-
ли строительных предпри-
ятий и организаций

2.19

Обеспечить очистку периметра городской зоны в местах пе-
ресечения с р. Тартат, р. Сайлык от мусора для обеспече-
ния свободного прохождения паводковых вод и исключения 
затоплений территорий ЗАТО Железногорск

30.03.2021
ООО «ПРЭХ «ГХК», 
МУВО №7 ФГУП «Атом-
охрана»

2.20
Для предотвращения выноса грязи на автодороги города, 
выполнить временные подъезды к объектам строительства 
с твердым покрытием (ЖБ плиты, ПГС)

30.03.2021

Управление градострои-
тельства, руководители 
строительных 
предприятий и органи-
заций

2.21
Обеспечить отток талых вод с территории горнолыжной 
трассы в р. Байкал для исключения затопления террито-
рии кадетского корпуса

30.03.2021 МАУ «КОСС»

2.22
Обеспечить контроль за прохождением талых вод через на-
горную канаву на ул. Горького, в районе мкрн. Лукаши, в рай-
оне гаражных кооперативов на ул. Восточная

30.03.2021 МБУ «Комбинат благоу-
стройства»

2.23
Подготовить к пропуску паводковых вод ГТС на городском 
озере (основные и для перепуска вод в оз. Море), п. Новый 
путь, п. Подгорный, гидрозатвор на ручье Байкал

30.03.2021
МКУ «УИК», 
МБУ «Комбинат благоу-
стройства»

2.24
В местах, подверженных подтоплениям, произвести очистку 
от наледи и снега приемных люков ливневой канализации с 
ополаживанием, при необходимости, краев

30.03.2021

Управляющие организа-
ции, ТСЖ, ТСН,
МБУ «Комбинат благоу-
стройства»
МКУ «Управление обра-
зования»

2.25

Провести ревизию гидротехнических сооружений с предо-
ставлением копий актов ревизии в Управление городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск и МКУ 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

30.03.2021 МКУ «УИК», 
ФГУП «ГХК» 

2.26

Подготовить графики сброса воды из Кантатского во-
дохранилища, оз. в пос. Подгорный, согласовать его 
с Управлением городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск и МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», утвердить председателем 
противопаводковой комиссии. Обеспечить работы по 
его исполнению

30.03.2021 МКУ «УИК» 

2.27

Провести дополнительный инструктаж эксплуатационного 
и сменного персонала, усилить дежурство на период про-
хождения паводковых вод, обеспечить необходимый запас 
инструментов и материалов

апрель-май Руководители предприя-
тий и организаций

2.28

Провести очистку русла р. Тартат для пропуска паводковых 
вод, при необходимости провести укрепление берегов, под-
верженных размытию. Ввести контроль состояния водопро-
пускной трубы моста через р. Тартат. При необходимости 
организовать работы по очистке и восстановлению трубы, 
водоотводных канав

апрель-май

ТД «Элементпром», 
садоводческие товарище-
ства № 9, 10, 12, 20, 22, 
25, 32, 36, 39 

2.29
Установить водомерные линейки, обеспечить работу во-
домерных постов стационарного наблюдения за уровнем 
воды в озерах города, пос. Новый Путь, пос. Подгорный

весь период 
паводков

МКУ «УИК»

2.30
Поддерживать плавсредства предприятий в постоянной го-
товности к проведению эвакуационных мероприятий на го-
родском озере, пос. Додоново, д. Шивера

весь период 
паводков

МКУ «Управление ГОЧС и 
режима ЗАТО Железно-
горск», ФГУП «ГХК»

2.31

Вести постоянный контроль за состоянием зданий, соору-
жений, дорог, тротуаров и мест раскопок. При повреждени-
ях производить работы по восстановлению, в местах про-
садки своевременно производить подсыпку талым грунтом 
и гравием. Подготовить необходимый запас инертных ма-
териалов, соответствующую технику

весь период 
паводков

Управляющие органи-
зации, ТСЖ, МБУ «Ком-
бинат благоустройства», 
МКУ «УКС», ООО «Красэ-
ко-Электро», ФГУП «ГВСУ 
№9», руководители пред-
приятий и организаций

2.32
Усилить контроль качества бактериологических анали-
зов воды по скважинам и контрольным точкам в горо-
де и поселках

весь период 
паводков ООО «Красэко-Электро»,

2.33
Вести постоянный контроль за трансформаторными под-
станциями, расположенных в местах, подверженных под-
топлению талыми водами

весь период 
паводков

Железногорский филиал 
АО «Красэко»,
МП «Горэлектросеть»

2.34

Вести постоянный контроль за состоянием ливневой кана-
лизации, пропуском паводковых вод в районе ул. Восточ-
ная 19-23, пр-т Курчатова 2,28,70, ул. Южная 39, выпуска 
на пл. Победы, ручьев на территории городского кладби-
ща, в гаражных кооперативах №5, №27, в районе ул. Лени-
на 69, ул. Восточная 26а, Горького 38а, мкрн. Лукаши. При 
необходимости производить откачку воды, ремонт, очист-
ку и другие необходимые мероприятия

весь период 
паводков

Управляющие организа-
ции, ТСЖ, ТСН,
МБУ «Комбинат благоу-
стройства»

2.35 Организовать дежурство на ручье Байкал по ул. Школьной, 
у входа в закрытую часть ручья

весь период 
паводков

МБУ «Комбинат благоу-
стройства»

2.36

Усилить контроль за тепловыми сетями 2dУ 700 мм, dу 1000 
мм на участке ТП4 – ТП6 – ТП7, ТК5 – ТК7 по ул. Поселко-
вая, за теплосетью, водоводами и напорными канализаци-
онными коллекторами в пойме р. Кантат.

весь период 
паводков ООО «Красэко-Электро»,

2.37

Взять на контроль и обеспечить своевременную ликвидацию 
мест затопления в поселках ЗАТО Железногорск (д. Шиве-
ра, пос. Тартат, пос. Додоново, мкрн. Первомайский, мкрн. 
Заозерный): ул. Путейская, ул. Вокзальная, ул. Новая, пе-
рекрестков ул.Таежная - ул.Щетинкина,  ул.Щетинкина - ул. 
Белорусская, ул.Таежная - ул.Челюскинцев, ул.Челюскинцев 
- ул.Ровная, ул.Южная – ул. Трудовая, ул. 40 лет Октября, 
ул. Вокзальная, ул. Майская, ул. Полевая, территории кон-
дитерской фабрики

весь период 
паводков

МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Желез-
ногорск», МБУ «Комбинат 
благоустройства», 
МКУ «Управление посел-
ковыми территориями», 
ООО «Красэко-Электро», 
управляющие организа-
ции, ТСЖ

2.38 Обеспечить своевременную размывку русел ручьев, про-
мывку и очистку подмостовых участков русел ручьев и рек. 

весь период 
паводков

МБУ «Комбинат благоу-
стройства»

2.39
Взять на контроль своевременную размывку русел ру-
чьев, промывку и очистку подмостовых участков русел 
ручьев и рек

весь период 
паводков

Противопаводковая ко-
миссия,
МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Желез-
ногорск» 

2.40

Проводить регулярное (не реже 2 раз в сутки) обследо-
вание русел р. Кантат, р. Толгут, р. Тартат, руч. Сайлык, 
руч. Тимофеев, руч. Бражный, руч. Байкал в районе мо-
стовых сооружений, водопропускных труб для своевре-
менной очистки русел от наносов мусора

весь период 
паводков

МБУ «Комбинат благоустрой-
ства», Красноярский филиал 
АО «Атомспецтранс», ФГУП 
«ГХК», МУВО №7 ФГУП «Атом-
охрана», КГКУ «Управление 
автомобильных дорог по 
Красноярскому краю»

2.41
Предусмотреть дополнительные мероприятия, исклю-
чающие подтопление ул. Полевая в пос. Додоново при 
экстренном сбросе воды из Кантатского водохранилища

весь период 
паводков

МКУ «Управление поселко-
выми территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск», 
МКУ «УИК» 

3. Мероприятия по защите населения

3.1

Оповестить через средства массовой информации чле-
нов садоводческих товариществ и гаражных кооперати-
вов о необходимости принятия мер по снижению риска 
подтопления территорий садоводческие товариществ и 
гаражных кооперативов

19.03.2021

Отдел общественных связей 
Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, Управление гра-
достроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, 
Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Прокуратура ЗАТО г. Железногорск по обращению граждани-

на провела проверку соблюдения ООО «Прогресс» трудового за-
конодательства.

Установлено, что заявитель осуществлял трудовую деятельность в об-
ществе в должности электрогазосварщика. 

При этом с февраля по май 2020 года оплата труда работника в пол-
ном объеме директором организации не производилась. Поступающие 
на расчетный счет ООО «Прогресс» денежные средства в нарушение ч. 2 
ст. 855 Гражданского кодекса РФ расходовались на выплату заработной 
платы руководителю, бухгалтеру и специалисту по кадрам.

Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки, 
по результатам их рассмотрения в отношении директора общества воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной 
платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности 
руководителем организации).

Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокурату-
ры города

* * *
Представители прокуратуры ЗАТО г. Железногорск провели выезд-

ной прием жителей многоквартирных домов №№ 3-6 по ул. Загород-
ная в г. Железногорске.

На прием обратились 9 граждан по вопросам неоказания управляющими 
организациями ООО «Царевского 3», ООО «Белорусское», ООО «Ленинград-
ское» надлежащих услуг по содержанию общедомого имущества.

По результатам встречи с жителями домов прокуратурой города органи-
зована проверка исполнения указанными управляющими компаниями зако-
нодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает 

посетить специализированную 

ЯРМАРКУ «МАСЛЕНИЦА», 
которая будет проводиться 14 марта 2021 года 

с 11.00 до 16.00 часов в районе площади «Ракушка».

На специализированной ярмарке «Масленица» можно будет  приобрести:
- изделия народных художественных промыслов;
- сувениры, игрушки, воздушные шары;
- продовольственные товары;
- поп-корн, хот доги, сахарная вата;
- шашлыки;
- выпечка, блины, кондитерские изделия;
- безалкогольные напитки.

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГРАЖДАН, РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ  

В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА:
Баранов С.В. СПСЧ № 10 ФГКУ «Специальное управле-

ние ФПС № 2 МЧС России»
Бессмертный Д.О. ФГУП «ГХК»
Бессонов С.А. ФГУП «ГХК»
Бобылев С.В. КРОО ПСГ «Сибирь»
Бобыленко А.Ю. ФГУП «ГХК»
Воробьева Н.Р. ФГУП «ГХК»
Губанов Н.Г. ФГУП «ГХК»
Ефремчикова О.А. ФГУП «ГХК»
Зайцев В.С. ФГУП «ГХК»
Зятькова Е.А. ФГУП «ГХК»
Иванькин В.В. ФГУП «ГХК»
Книга С.Г. ФГУП «ГХК»
Кондратенко Н.В. ФГУП «ГХК»
Куваева Д.Н. ФГУП «ГХК»
Кудряшова С.В. МБОУ «СШ № 104»
Панкратова С.И. МБДОУ «Д/с № 70 «Дюймовочка»
Саликов В.К. ФГУП «ГХК»
Стерхов В.В. КРОО ПСГ «Сибирь»
Терентьев А.В. ФГУП «ГХК»
Федин В.А. СПСЧ № 10 ФГКУ «Специальное управле-

ние ФПС № 2 МЧС России»
Храмов И.И. ФГУП «ГХК»
Цымбал Л.В. ФГУП «ГХК»
Шарабаева Ю.Ф. ФГУП «ГХК»
Шкареденок Н.В. МП «Горэлектросеть»

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ 
ЗАЯВИТЕЛЯ ДЛЯ ПОДАЧИ И ОБРАБОТКИ 

ДОКУМЕНТОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

СЕТЯМ ГХК
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-хи-

мический комбинат» (ФГУП «ГХК») информирует юридических и физи-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей о том, что в соответ-
ствии с Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861, с 01.10.2017 г. 
на официальном сайте ФГУП «ГХК» работает Личный кабинет Заяви-
теля (ЛКЗ). Для всех Заявителей организуется единая точка входа по 
адресу http://lkz.sibghk.ru/.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявителей и ФГУП «ГХК» при 
подаче заявок и получение Заявителями информации о ходе прохож-
дения заявки на технологическое присоединение к электрическим се-
тям ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизировать время 
подачи и обработки документов на технологическое присоединение.

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03. 2021               № 462

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

09.12.2020 № 2315 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО 
ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования Календарного плана про-
ведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», ру-
ководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2020 № 2315 «Об утверж-

дении Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск на 2021 год» следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению в части I «Проведение официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий»: 

1.1.1. В разделе 1 «Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и 
категорий населений» пункт 2 «Прочие физкультурные мероприятия» подпункт 2.1 изложить в следую-
щей редакции:

№ 
п/п

№ 
пункта Наименование мероприятия

С р о к и 
проведе-
ния

Место прове-
дения

К о л и -
ч е с т в о 
участни-
ков меро-
приятия

Ответственная 
организация (ор-
ган)

7 2.1 Спортивный праздник "Факель-
ное шествие" март Лыжная база 

"Снежинка" 160 МКУ "УФКиС", 
МАУ "КОСС"

1.1.2. В разделе 2 «Комплексные и отдельные спортивные мероприятия» подпункты 1.2, 4.11.1 и 4.30.1 
изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

№ 
пункта Наименование мероприятия

С р о к и 
проведе-
ния

Место прове-
дения

К о л и ч е -
ство участ-
ников ме-
роприятия

Ответственная 
организация (ор-
ган)

Комплексные спортивные мероприятия

2 1.2
Спортивный турнир, посвящен-
ный Международ-ному жен-
скому дню

март С т а д и о н 
«Труд» 40 МКУ "УФКиС", 

МАУ "КОСС"

4.11. КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПОРТ

57 4.11.1 Открытый чемпионат ЗАТО Же-
лезногорск март Посредствам 

сети Интернет 50 МКУ "УФКиС", 
МАУ "КОСС"

4.30. ХОККЕЙ

100 4.30.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск февраль-
март

Ледовый дво-
рец "Факел" 
(п.Подгорный)

90 МКУ "УФКиС", 
МАУ "КОСС"

1.1.3. В разделе 2 «Комплексные и отдельные спортивные мероприятия» пункт 3 «Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне"» дополнить подпунктом 3.5, изложив в 
следующей редакции:

№ 
п/п

№ пун-
кта Наименование мероприятия

С р о к и 
п р о в е -
дения

Место прове-
дения

К о л и ч е -
ство участ-
ников ме-
роприятия

Ответственная 
о р г а н и з а ц и я 
(орган)

19 3.5 Фестиваль ВФСК ГТО среди тру-
довых коллективов март С т а д и о н 

«Труд» 40 МКУ "УФКиС", 
МАУ "КОСС"

1.1.4. Из раздела 2 «Комплексные и отдельные спортивные мероприятия» исключить пункт 4.9 КЕР-
ЛИНГ, подпункт 4.9.1 Турнир, посвященный Международному женскому дню. 

1.2. В Приложении к постановлению в части II «Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним» раздел 2 
«Комплексные и отдельные спортивные мероприятия» подпункты 2.1.2, 2.7.4, 2.12.1, 2.14.1, изложить в 
следующей редакции:

№ 
п/п

№ пун-
кта Наименование мероприятия

С р о к и 
проведе-
ния

Место прове-
дения

Количество 
участников 
меропри-
ятия

Ответственная 
организация 
(орган)

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

6 2.1.2 Чемпионат Красноярского края 
по пулевой стрельбе (ПОДА) март г. Красноярск 3 МКУ "УФКиС", 

МАУ "КОСС"

2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

26 2.7.4
Открытый чемпионат Красно-
ярского края в закрытом по-
мещении

февраль г. Красноярск 14 МКУ "УФКиС", 
МАУ "КОСС"

2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

35 2.12.1
Открытый чемпионат Краснояр-
ского края по стрельбе из пнев-
матического оружия

февраль, 
апрель г. Красноярск 12 МКУ "УФКиС", 

МАУ "КОСС"

2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

37 2.14.1 Чемпионат Красноярского края февраль г. Красноярск 5 МКУ "УФКиС", 
МАУ "КОСС"

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

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

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

4. 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
04.03.2021               №467

г.Железногорск
О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012№ 273-ФЗ«Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от15.05.2020 № 236 "Об утвержде-
нии Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, за конкретными территориями ЗАТО Железногорсксоглас-
но Приложению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.03.2020 № 460«О закрепле-
нии муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования за конкретными территориями ЗАТО Железногорск».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной 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 04.03.2021 г.№467

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение Закрепленная территория

Группы общеразвивающей направленности

МБДОУ № 13 «Рябинушка»
МБДОУ № 23 «Золотой петушок»
МБДОУ № 24 «Орленок»
МБДОУ № 37 «Теремок»
МБДОУ № 40 «Медвежонок»

Улицы: XXII Партсъезда, Андреева, Березовая, Ботаническая, 
Горького, Григорьева, Ермака, Загородная, Зеленая, Кедро-
вая, Кирова, Комсомольская, проезд Комсомольский, Коопе-
ративная, Красноярская, Крупской, Ленина, Линейная, Лысен-
ко, Матросова, Маяковского, Озерная, Октябрьская, Остров-
ского, проезд Пионерский, Парковая, Пушкина,Решетнева, 
Свердлова, Северная, Сибирская, Советская, Советской Ар-
мии, Трудовая, Чапаева, Чехова, Школьная,Штефана, Юж-
ная, Южный проезд.
Садоводческие товарищества: № 45, 47, 48, 50, 51, «Мечта-1».

МБДОУ № 59 «Солнечный»
МБДОУ № 60 «Снегурочка»
МБДОУ № 62 «Улыбка»
МБДОУ № 65 «Дельфин»

Улицы: Верхняя Саянская, Восточная, проезд Горный, Королева, 
проспект Курчатова, Молодежная, Саянская, проезд Центральный.
Садоводческие товарищества: № 1, 14 - 17, 24, 24а, 26, 28, 
31, 33, 38.

МБДОУ № 65 «Дельфин»
МБДОУ № 70 «Дюймовочка»
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка»
МБДОУ № 72 «Дельфиненок»

Улицы: 60 лет ВЛКСМ, проспект Ленинградский, проезд Мира, Ца-
ревского, проезд Юбилейный.
Садоводческие товарищества: № 29, 34, 37, 42.

МБДОУ № 45 «Малыш» Улицы: Белорусская, проезд Веселый, Госпитальная, Дачная, Ени-
сейская, Калинина, Купеческая, Малая Садовая, Мичурина, Объ-
ездная, Первомайская, Поселковая, Поселковый проезд, Ров-
ная, Сосновая, Таежная, Толстого, Узкоколейная, Челюскинцев, 
Шевченко,Щетинкина.
Поселок Тартат.
Садоводческие товарищества: № 2 - 13,18 - 23, 25, 27, 30, 32, 
35, 36, 39, 40, 43, 49, 52, 53, 54, «ДОК», «Поселок», «Солнечный».

МБДОУ № 31 «Колокольчик» Поселок Подгорный.
Садоводческие товарищества: «Рассвет», «Скотовладелец», «Хи-
мик».

Филиал МБДОУ № 13 «Рябинушка» Поселок Додоново.

Филиал МБДОУ № 45 «Малыш» Поселок Новый Путь.

Филиал МБОУЛицей № 103 «Гармония» Деревня Шивера.

Группы компенсирующей, оздоровительной направленности

МБДОУ № 23 «Золотой петушок»
МБДОУ № 24 «Орленок»
МБДОУ № 31 «Колокольчик»
МБДОУ № 37 «Теремок»
МБДОУ № 45 «Малыш»
МБДОУ № 59 «Солнечный»
МБДОУ № 60 «Снегурочка»
МБДОУ № 62 «Улыбка»
МБДОУ № 65 «Дельфин»
МБДОУ № 70 «Дюймовочка»
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка»
МБДОУ № 72 «Дельфиненок»

ЗАТО Железногорск.

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 марта 2021 г.     №17
г. Железногорск

О СОЗЫВЕ 6-ОЙ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ШЕСТОГО 

СОЗЫВА
В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депутатов созвать 6-ю 

внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва 18 марта 2021 года в 9.30 
час., по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 6-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск шесто-
го созыва:

1. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2020 № 3-26Р 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО Же-
лезногорск на 2021 год».

2. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2011 № 15-
94Р «Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества в ЗАТО Железногорск».

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края».

4. О порядке назначения и проведения опроса граждан в ЗАТО Железногорск Красноярского края.
5. О порядке реализации инициативных проектов на территории ЗАТО Железногорск.
6. О награждении Почётной грамотой Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск заведующего муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37 Теремок» Ми-
неевой Юлии Владимировны.

7. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск».

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-195Р 
«Об утверждении Положения о местных налогах на территории ЗАТО Железногорск».

9. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 17.12.2020 № 4-40Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов».

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

3.2

Уточнить перечни объектов, попадающих в зоны под-
топления:
- жилых домов с указанием фамилий и возраста прожи-
вающих (отдельно указать жителей, нуждающихся в по-
сторонней помощи при эвакуации: дети, инвалиды, люди 
пожилого возраста);
- объектов жизнеобеспечения;
- объектов соци ального назначения;
- объектов сельскохозяйственного животноводства.

18.03.2021

МКУ «Управление поселко-
выми территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск», руко-
водители предприятий и ор-
ганизаций

3.3

Организовать работу с учащимися образователь-
ных учреждений по разъяснению правил поведе-
ния на водных объектах и мерам безопасности в ус-
ловиях паводка

19.03.2021 МКУ «Управление образо-
вания»

3.4

Организовать проведение сходов жителей для всесторон-
него разъяснения порядка действий в паводковый пери-
од, обеспечить наличие оформленных протоколов схо-
дов, решений сходов

19.03.2021

МКУ «Управление поселко-
выми территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»

3.5

Спланировать эвакуационные мероприятия по отселе-
нию населения и сельскохозяйственных животных из 
зоны затопления, организации первоочередного жиз-
необеспечения

19.03.2021

МКУ «Управление поселко-
выми территориями», МКУ 
«Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»

3.6

Провести информационно-разъяснительную 
работу среди населения, попадающего в зоны 
затопления по действиям при угрозе и во вре-
мя возникновения половодья

весь период па-
водков

МКУ «Управление поселковыми 
территориями», МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск», МКУ ЦОС, Центр государ-
ственной инспекции по маломер-
ным судам МЧС России по Красно-
ярскому краю, Отдел обществен-
ных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

3.7

Обеспечить регулярное информирование насе-
ления о развитии весеннего паводка, своевре-
менное его оповещение при угрозе затопления 
населенных пунктов

весь период па-
водков

МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск» (ЕДДС 
ЗАТО Железногорск), МКУ «Управ-
ление поселковыми территория-
ми»,  МКУ ЦОС, Центр государ-
ственной инспекции по маломер-
ным судам МЧС России по Крас-
ноярскому краю, Отдел обществен-
ных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ 
А.А. СЕРГЕЙКИН
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30 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  ГОДА . 

«УГРЮМ-РЕКА». (16+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Гараж особого назначе-

ния». (16+).

6.00 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Лацио» (Италия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+).

8.00 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
8.30 «Команда мечты». (12+).
9.00 Д/с «Спортивный детектив». 

(12+).
10.00, 12.55, 16.00, 19.05, 22.00 Новости.
10.05, 16.05, 18.30, 22.05, 5.00 Все на 

Матч!
13.00 Профессиональный бокс. О. Де 

Ла Хойя - Ф. Мэйвезер. Трансляция 
из США. (16+).

14.00 «Главная дорога». (16+).
15.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 

(0+).
15.30 «Большой хоккей». (12+).
16.40 Специальный репортаж. (12+).
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая трансляция.
19.10 Смешанные единоборства. Р. 

Копылов - Я. Эномото. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. (16+).

20.00 Х/ф «КИКБОКСЁР». (18+).
22.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Урал» (Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

0.55 Футбол. «Шахтёр» (Украина) - 
«Рома» (Италия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Милан» (Италия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Лига Евро-
пы. 1/8 финала. Прямая трансляция.

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «МАРЛЕН». (16+).

23.50 ЧП. Расследование. (16+).

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+).

3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». 

(16+).

23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества».
8.25, 14.00, 2.40 Д/с «Красивая пла-

нета».
8.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХX век.
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО».
13.15 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Российские хирурги».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.45, 1.50 Выдающиеся дирижеры 

XX века. Карлос Кляйбер и Вен-
ский филармонический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Андреевский крест».
21.25 «Энигма».
23.00 Д/с «Архивные тайны».
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 Вернувшиеся. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Врачи. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+).

23.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

(16+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 

«ВИКИНГИ». (16+).

4.45 Д/ф «Пророческие открове-

ния Марии Ленорман». (12+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (6+).
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).
16.55 Хроники московского быта. 

(16+).
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ». 
(12+).

20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Список Брежнева». 

(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Гришин». (16+).
1.35 Д/ф «Женщины Сталина». 

(16+).
2.15 Д/с Засекреченная любовь. 

(12+).
4.35 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испытание 
верностью». (12+).

6.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.05 Давай разведёмся! (16+).

9.15 Тест на отцовство. (16+).

11.25, 5.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 4.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 4.00 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 4.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА». 

(16+).

19.00 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ». (16+).

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

1.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

5.05 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». (16+).

6.40 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ». (16+).

8.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+).

9.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ III». 

(16+).

11.30 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

13.10 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

14.30, 23.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).

6.00, 11.30, 2.55 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 КВН Best. (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

1.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

(16+).

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

ный проект». (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 «Информацион-

ная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

(16+).

21.55 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+).

4.45 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.10 Д/с «Битва оружейников». 

(12+).

7.00 «Сегодня утром». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.20, 13.20 Т / с  « О Ф И Ц Е Р С К И Е 

ЖЕНЫ». (16+).

13.50, 14.05 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны». (12+).

19.40 «Легенды кино». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).

3.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН». (16+).

4.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+).

5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-3». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 17.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (12+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.10, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 17.00 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
13.00, 3.05 «Большие дебаты». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наша экономика». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕР-

ДЕЦ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Маги. Истории Арка-

дии». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.50 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ТРИ-

НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 
(16+).

13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+).
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». 

(16+).
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». (12+).
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». (16+).
23.55 Стендап Андеграунд. (18+).
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ». (18+).
2.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).
4.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед». 

(0+).
5.00 М/ф «Пастушка и трубочист». 

(0+).
5.30 М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик». (0+).

5.00, 4.40 «Папа попал». (12+).

9.15 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

12.20 «Супермама». (16+).

14.25 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Обмен домами». (16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.10 «Взвешенные люди». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 9.45, 

10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.45, 17.45, 18.00, 

19.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Перезагрузка». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+).

22.30 «Студия «Союз». (16+).

23.30 «Новый Мартиросян». (16+).

0.30 «ХБ». (16+).

1.05, 2.05 «Импровизация». (16+).

3.00 «THT-Club». (16+).

3.05 «Comedy Баттл». (16+).

4.00, 4.45 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Лего. Дупло». (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Три кота». (0+).
9.00 «Проще простого!» (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Летучий 

корабль». (0+).
9.45 М/ф «В стране невыученных уроков». (0+).
10.00 М/ф «Два трамвая». (0+).
10.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спро-

сить». (6+).
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).
11.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Металионы». (6+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
14.55 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16.40 М/с «Фееринки». (0+).
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
17.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.40 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).
19.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Гормити». (6+).
23.15 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
23.40 М/с «Смешарики». (0+).
1.10 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.25 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3.50 М/с «Рэй и пожарный патруль». (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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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 2.20 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 3.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.50 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 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(0+).

23.05 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Д/ф Премьера. «Я - Джеки О». 

История американской короле-

вы». (16+).

1.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+).

6.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+).

8.00 Баскетбол. «Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 20.20, 1.50 Но-
вости.

10.05, 16.05, 20.25, 3.50 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Ш. 

Мозли - Л. Коллацо. Трансляция 
из США. (16+).

14.00 «Главная дорога». (16+).
15.10 Футбол. Лига Европы. Обзор. 

(0+).
16.40 Специальный репортаж. 

(12+).
17.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции.

21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции.

23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. кон-
ференции. Прямая трансляция.

1.55 Гандбол. Россия - Сербия. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Прямая транс-
ляция.

3.30 «Точная ставка». (16+).
4.50 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

17.15 Жди меня. (12+).

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «МАРЛЕН». (16+).

23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.10 Квартирный вопрос. (0+).

2.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ-

ДОЛБАЙ». (16+).

3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(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 «Близкие люди». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Юморина». (16+).

0.10 Х/ф «САЛЯМИ». (12+).

3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.45, 16.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН».
10.15 Шедевры старого кино.
12.10 Открытая книга.
12.40, 21.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО».
13.30 Власть факта.
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Цвет времени.
17.40 Выдающиеся дирижеры XX 

века. Курт Мазур и Симфониче-
ский оркестр Гевандхаус.

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
22.40 «2 Верник 2».
0.00 Х/ф «ФОКСТРОТ».
2.40 М/ф «Догони-ветер».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». (16+).

21.30 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ». 

(16+).

23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ». (12+).

1.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

(16+).

2.45 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

3.30 Громкие дела. (16+).

4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.15, 15.05 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА». 

(12+).
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти». (12+).
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН». (12+).
20.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-

ВЕСТЫ». (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23.10 «Приют комедиантов». (12+).
1.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один 

в лодке». (12+).
1.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+).
2.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 

(12+).
4.15 Петровка, 38. (16+).
4.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (6+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.40, 4.45 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.15, 5.35 Давай разведёмся! (16+).

9.25 Тест на отцовство. (16+).

11.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.35, 4.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.40, 3.30 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 3.55 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 

(16+).

19.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУ-

ПИТЬ». (16+).

23.20 Про здоровье. (16+).

23.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». (16+).

1.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

2.40 Д/с «Ночная смена». (18+).

5.30 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).

7.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+).

8.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». (12+).

11.15 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-е-

зумное превращение». (6+).

12.55 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

14.30, 23.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).

6.00, 11.30, 3.30 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 КВН Best. (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

13.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 

ДЕТЕЙ». (0+).

15.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 

РЕБЁНКА». (0+).

17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).

19.00 +100500. (16+).

23.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2». (18+).

1.30, 2.00, 2.30, 3.00 Утилизатор. 

(12+).

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 

«Новости». (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, 4.20 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

(16+).
22.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». 

(16+).
1.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». (18+).
2.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 

(16+).

6.00 Д/ф «Неустрашимый. Под-

водная война Петра Грищенко». 

(12+).

7.05, 9.20, 13.20, 13.40, 14.05 Т/с 

«ОФИЦЕРЫ». (16+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

17.00, 18.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ». (12+).

19.55, 21.25 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).

23.05 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «ЗАБАВА». (18+).

1.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).

3.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». (12+).

4.50 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-3». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша экономика». 

(12+).
10.45 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

(12+).
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная про-

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

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 17.00 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
13.00, 3.05 «Большие дебаты». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
19.35 «О хлебе насущном». (16+).
20.00 «Есть мнение». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Маги. Истории Арка-

дии». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
9.00 Русские не смеются. (16+).
10.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
11.55 Уральские пельмени. (16+).
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
18.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
20.00 Премьера! Между нами шоу. 

(16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
23.05 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657». (18+).
0.55 Колледж. (16+).
2.35 М/ф «Остров собак». (16+).
4.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
4.55 М/ф «Палка-выручалка». (0+).
5.15 М/ф «Сказка о мёртвой ца-

ревне и семи богатырях». (0+).

5.00, 4.40 «Папа попал». (12+).

9.00 «Беременна в 16». (16+).

14.35 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Немножко разведены». 

(16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.10 «Взвешенные люди». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.55, 6.40, 7.35, 8.25, 9.25, 9.50, 

10.50, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 

14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 18.40 

Х/ф «ПАСЕЧНИК». (16+).

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.05, 2.30, 3.00, 3.30, 3.55, 4.20, 

4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.25 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0.05, 0.35 «ХБ». (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

4.15, 5.10 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Лего. Дупло». (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Три кота». (0+).
9.00 «ТриО!» (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Аленький 

цветочек». (0+).
10.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).
11.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Металионы». (6+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
14.55 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.40 «Король караоке». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16.40 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+).
17.00 М/с «Дядя Стёпа и друзья». (0+).
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
17.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.40 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». (0+).
19.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Поезд динозавров». (0+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Куми-Куми». (12+).
23.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0.05 «Ералаш». (6+).
1.30 М/с «Везуха!» (6+).
2.20 М/с «Волшебный фонарь». (0+).
3.50 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9.00	 Умницы	и	умники.	(12+).
9.45	 Слово	пастыря.	(0+).
10.00,	12.00	Новости.
10.05	 Д/ф	Премьера.	 «Роман	Ма-

дянов.	С	купеческим	размахом».	
(12+).

11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).
14.00	 Х/ф	«ВЕРНЫЕ	ДРУЗЬЯ».	(0+).
15.55	 Д/ф	«Я	-	Джеки	О».	История	

американской	королевы».	(16+).
17.30	 «ДОстояние	 РЕспублики».	

Лучшее.	(12+).
19.30	 «Сегодня	вечером».	(16+).
21.00	 Время.
21.20	 Премьера.	 «Сегодня	 вече-

ром».	(16+).
23.00	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА.	«АГЕНТ	ЕВА».	

(18+).
0.50	 Т/с	 «БЕЛАЯ	НОЧЬ,	 НЕЖНАЯ	

НОЧЬ...»	(16+).
1.40	 Модный	приговор.	(6+).
2.30	 Давай	поженимся!	(16+).
3.10	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.00	 Хоккей.	«Вашингтон	Кэпиталз»	-	
«Нью-Йорк	Рейнджерс».	НХЛ.	Прямая	
трансляция.

8.30,	10.00	 Бокс.	Л.	Гарсия	-	Д.	Элмор.	
Bare	Knuckle	FC.	Прямая	трансляция	
из	США.

11.30,	12.55,	16.35,	20.15,	0.15	Новости.
11.35,	 16.40,	 20.20,	 0.20,	 4.00	 Все	 на	

Матч!
13.00	 М/ф	«Снежные	дорожки».	(0+).
13.10	 М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»	(0+).
13.30	 М/ф	«Талант	и	поклонники».	(0+).
13.40	 Лыжный	спорт.	Марафонская	се-

рия	Ski	Classics.	54	км.	Прямая	транс-
ляция	из	Швеции.

17.15	 Профессиональный	бокс.	Д.	Ле-
бедев	-	Л.	Кайоде.	Трансляция	из	Ка-
зани.	(16+).

17.55	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Гонка	
преследования.	Женщины.	 Прямая	
трансляция	из	Швеции.

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

20.55	 Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	пре-
следования.	Мужчины.	Прямая	транс-
ляция	из	Швеции.

22.10	 Футбол.	«Сельта»	-	«Реал».	Чем-
пионат	Испании.	Прямая	трансляция.

1.00	 Профессиональный	бокс.	А.	Бе-
тербиев	-	А.	Дайнес.	Бой	за	титулы	
чемпиона	мира	 по	 версиям	WBC	 и	
IBF.	Прямая	трансляция	из	Москвы.

5.00	 Регби.	Россия	-	Грузия.	Чемпио-
нат	Европы.	Трансляция	из	Калинин-
града.	(0+).

5.00	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.25	 Х/ф	 «ПОГОНЯ	 ЗА	ШЕДЕВ-

РОМ».	(16+).
7.20	 Смотр.	(0+).
8.00,	10.00,	16.00	 Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.50	 Поедем,	поедим!	(0+).
9.25	 Едим	дома.	(0+).
10.20	 Главная	дорога.	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13.10	 Основано	на	реальных	собы-

тиях.	(16+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.00	 Ты	не	поверишь!	(16+).
21.10	 Секрет	на	миллион.	(16+).
23.15	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(18+).
0.00	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1.20	 Дачный	ответ.	(0+).
2.10	 Х/ф	 «ПОСЛЕДНИЙ	 ВАГОН.	

ВЕСНА».	(18+).
3.50	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ».	

(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Формула	еды».	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.15	 «Юмор!	 Юмор!	 Юмор!!!»	

(16+).

12.15	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.20	 Т/с	 «РОДИТЕЛЬСКОЕ	 ПРА-

ВО».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ,	СЕСТРА».	

(12+).

1.40	 Х/ф	 «СЛАБАЯ	ЖЕНЩИНА».	

(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.05	 М/ф	 «Пирожок».	 «Приклю-

чения	 волшебного	 глобуса,	 или	
Проделки	ведьмы».

8.25	 Х/ф	«НОВЫЙ	ГУЛЛИВЕР».
9.30	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
9.55	 Д/с	«Передвижники».
10.25	 Д/с	«Острова».
11.05	 Х/ф	«КУРЬЕР».
12.30	 «Эрмитаж».
13.00	 Д/с	«Земля	людей».
13.30,	2.00	Д/ф	«Корсика	-	между	не-

бом	и	морем».
14.20	 Д/с	«Даты,	определившие	ход	

истории».
14.50	 Х/ф	«И	ЖИЗНЬ,	И	СЛЕЗЫ,	И	

ЛЮБОВЬ».
16.30	 Д/ф	«Здоровая	диета	для	здо-

рового	мозга».
17.30	 Больше,	чем	любовь.
18.10	 Д/с	«Великие	мифы.	Илиада».
18.40	 Д/с	«Репортажи	из	будущего».
19.25	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ИМПЕРА-

ТОР».
22.00	 «Агора».
23.00	 Клуб	37.
0.05	 Х/ф	«МУСОРГСКИЙ».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

10.45	 Х/ф	«АСТРАЛ».	(16+).

12.45	 Х/ф	 «АСТРАЛ:	 ГЛАВА	 2».	

(16+).

15.00	 Х/ф	 «КОМНАТА	ЖЕЛАНИЙ».	

(16+).

17.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ОХОТНИК	

НА	ВЕДЬМ».	(16+).

19.00	 Последний	герой.	Чемпионы	

против	новичков.	(16+).

20.30	 Х/ф	«ЗАКЛЯТИЕ».	(16+).

22.45	 Х/ф	 «ЗНАКОМЬТЕСЬ:	 ДЖО	

БЛЭК».	(16+).

2.15	 Х/ф	 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ	 ПРИ-

ЕМ».	(12+).

3.45	 Дневник	экстрасенса	с	Татья-

ной	Лариной.	(16+).

4.30	 Громкие	дела.	(16+).

5.30	 Охотники	 за	 привидениями.	

Битва	за	Москву.	(16+).

5.55	 Х/ф	 «СЕМЬ	 СТАРИКОВ	 И	
ОДНА	ДЕВУШКА».	(0+).

7.30	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

7.55	 Д/ф	«Эльдар	Рязанов.	Я	ниче-
го	не	понимаю	в	музыке».	(12+).

8.55	 Х/ф	«КТО	ПОЙМАЛ	БУКЕТ	НЕ-
ВЕСТЫ».	(12+).

10.55,	 11.45	 Х/ф	 «МЕДОВЫЙ	МЕ-
СЯЦ».	(0+).

11.30,	14.30,	23.45	 События.
13.05,	 14.45	 Х/ф	 «СЕЛЬСКИЙ	ДЕ-

ТЕКТИВ.	 УБИЙСТВО	НА	ИВАНА	
КУПАЛУ».	(12+).

15.20	 Х/ф	 «СЕЛЬСКИЙ	ДЕТЕКТИВ.	
КРОВЬ	 РИФМУЕТСЯ	 С	 ЛЮБО-
ВЬЮ».	(12+).

17.20	 Х/ф	«НЕМАЯ».	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 «Право	знать!»	(16+).
0.00	 Д/ф	90-е.	Пудель	с	мандатом.	

(16+).
0.50	 Д/ф	 «Удар	 властью.	 Павел	

Грачёв».	(16+).
1.30	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
2.00	 Линия	защиты.	(16+).
2.25,	3.10,	3.50,	4.30	 Хроники	 мо-

сковского	быта.	(12+).
5.10	 Д/ф	 «Список	 Брежнева».	

(12+).
5.50	 Петровка,	38.	(16+).

6.30,	6.25	 «6	кадров».	(16+).

7.05	 Х/ф	«ПСИХОЛОГИЯ	ЛЮБВИ».	

(16+).

11.05,	2.55	Х/ф	«ПОДАРИ	МНЕ	СЧА-

СТЬЕ».	(16+).

19.00	 Т/с	«МОЯ	МАМА».	(16+).

22.05	 Х/ф	 «ПЕРВЫЙ	РАЗ	ПРОЩА-

ЕТСЯ».	(16+).

2.05	 Д/с	«Ночная	смена».	(18+).

6.00	 Домашняя	кухня.	(16+).

4.45	 Х/ф	«АГЕНТЫ	КГБ	ТОЖЕ	ВЛЮ-

БЛЯЮТСЯ».	(16+).

6.20	 Х/ф	 «МЁРТВЫЙ	 СЕЗОН».	

(16+).

8.45	 Х/ф	«ДВА	ДНЯ».	(16+).

10.10	 Х/ф	«НОВОГОДНИЕ	ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	МАШИ	И	ВИТИ».	(6+).

11.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шама-

ханская	царица».	(12+).

13.00	 М/ф	«Три	богатыря.	Ход	ко-

нём».	(6+).

14.25	 М/ф	 «Добрыня	 Никитич	 и	

Змей	Горыныч».	(6+).

15.40	 М/ф	 «Три	 богатыря	 и	 прин-

цесса	Египта».	(6+).

17.00	 М/ф	«Алёша	Попович	и	Туга-

рин	Змей».	(6+).

18.30,	1.15	Х/ф	«ТАКСИ».	(16+).

20.15,	3.00	Х/ф	«ТАКСИ-2».	(16+).

21.55	 Х/ф	«ТАКСИ-3».	(16+).

23.35	 Х/ф	«ТАКСИ-4».	(16+).

6.00,	 20.00,	 3.25	 Улётное	 видео.	

(16+).

6.20	 Каламбур.	(16+).

7.30	 КВН	Best.	(16+).

9.00	 Дизель	шоу.	(16+).

11.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6».	(12+).

21.00,	23.00	+100500.	(16+).

0.00	 Х/ф	«ДОРОГАЯ,	Я	УМЕНЬШИЛ	

ДЕТЕЙ».	(0+).

2.00	 Х/ф	«ДОРОГАЯ,	Я	УВЕЛИЧИЛ	

РЕБЁНКА».	(0+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	
истории».	(16+).

6.15	 Х/ф	«КТО	Я?»	(12+).
8.30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	

(16+).
9.05	 «Минтранс».	(16+).
10.10	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).
11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).
13.15	 «СОВБЕЗ».	(16+).
14.20	 Документальный	спецпроект.	

(16+).
15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).
17.25	 Х/ф	 «ВОЙНА	 МИРОВ	 Z».	

(12+).
19.40	 Х/ф	 «ГРАНЬ	 БУДУЩЕГО».	

(16+).
21.50	 Х/ф	 «ОСОБОЕ	 МНЕНИЕ».	

(16+).
0.35	 Х/ф	 «ЗЕЛЁНЫЙ	ФОНАРЬ».	

(12+).
2.30	 Х/ф	«СКОРОСТЬ	ПАДЕНИЯ».	

(16+).
4.05	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5.00	 Х/ф	«С	ТОБОЙ	И	БЕЗ	ТЕБЯ...»	
(12+).

6.25,	8.15	 Х/ф	«КОМАНДИР	СЧАСТ-
ЛИВОЙ	«ЩУКИ».	(12+).

8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.
8.40	 «Морской	бой».	(6+).
9.45	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	(6+).
10.10	 «Легенды	 телевидения».	

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

Медведевым».	(12+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 Круиз-контроль.	(6+).
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).
14.05	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
15.00,	18.25	Т/с	«ОРДЕН».	(12+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
19.30	 «Легендарные	матчи».	(12+).
19.50	 «Кубок	Канады	1981	года.	Фи-

нал».	В	перерыве	-	продолжение	
программы	 «Легендарные	 мат-
чи».	(12+).

23.00	 Х/ф	 «НЕОКОНЧЕННАЯ	 ПО-
ВЕСТЬ».	(6+).

1.00	 Т/с	«НЕ	ЗАБЫВАЙ».	(12+).
3.55	 Д/ф	 «Экспедиция	 особого	

забвения».	(12+).
4.40	 Д/ф	«Ангелы	с	моря».	(12+).
5.25	 Д/с	«Хроника	Победы».	(12+).

6.00	 Д/с	«Последний	день».	(12+).
7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	Но-

вости.	(16+).
7.30	 «Волшебный	микрофон».	(0+).
8.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	Д/с	«Планета	на	двоих».	(12+).
11.55,	14.40,	5.55	«Давайте	пробо-

вать».	(16+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 Д/с	«Природоведение	с	Алек-

сандром	Хабургаевым».	(6+).
12.45	 М/ф	«Спасатели».	(6+).
14.45	 Д/ф	«Вера	Глаголева.	Ушед-

шая	в	небеса».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	23.50,	5.35	«О	хлебе	насущ-

ном».	(16+).
17.05	 Юбилейный	вечер	Юрия	Ни-

колаева.	(12+).
18.45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 Д/с	 «Агрессивная	 среда».	

(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	«ВЕЧНО	МОЛОДОЙ».	

(16+).
0.15	 Т/с	 «ОТРАЖЕНИЕ	 РАДУГИ».	

(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6.15	 М/с	 «Охотники	 на	 троллей».	

(6+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.00	 Уральские	пельмени.	(16+).
10.10	 Х/ф	«ФОРСАЖ».	(16+).
12.20	 Х/ф	 «ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ».	

(12+).
14.25	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ.	ТО-

КИЙСКИЙ	ДРИФТ».	(12+).
16.35	 Х/ф	«ФОРСАЖ-4».	(16+).
18.40	 Х/ф	 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ	 И	

ОСА».	(12+).
21.00	 Х/ф	«КОНГ.	ОСТРОВ	ЧЕРЕПА».	

(16+).
23.20	 Х/ф	 «ГЛУБОКОЕ	 СИНЕЕ	

МОРЕ».	(16+).
1.20	 Х/ф	 «СКОРОСТЬ.	 АВТОБУС	

657».	(18+).
2.55	 Х/ф	 «ПЕРЕВОЗЧИК.	 НАСЛЕ-

ДИЕ».	(16+).
4.20	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИ-

КЯН».	(12+).
5.10	 М/ф	«Бравый	инспектор	Ма-

мочкин».	(0+).
5.15	 М/ф	«Просто	так».	(0+).
5.20	 М/ф	 «Храбрый	 портняжка».	

(0+).

5.00,	3.20	 «Папа	попал».	(12+).

9.15,	14.20,	20.20	 «Беременна	в	

16».	(16+).

16.15,	18.00	«Битва	за	тело».	(16+).

0.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.25,	5.55,	6.20,	6.45,	7.15,	7.40,	

8.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	 10.55,	 11.40,	 12.35,	 13.25,	

14.15	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯ-

ТЁРКА-3».	(16+).

15.05,	 15.55,	 16.40,	 17.25,	 18.15,	

19.05,	19.55,	20.40,	21.35,	22.20,	

23.10	 Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55	 Д/ф	«Съесть	слона».	(6+).

2.15,	3.00,	3.45,	4.35	 Т/с	«РЕБЕНОК	

НА	МИЛЛИОН».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00,	8.30,	10.00,	10.30,	11.00,	11.30,	

12.00	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

9.00	 «Мама	Life».	(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

12.30	 Х/ф	«МОЙ	ШПИОН».	(12+).

14.35	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПО-

ВЕДЕНИЯ».	(16+).

16.15	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПО-

ВЕДЕНИЯ-2».	(16+).

18.00	 «Танцы.	 Последний	 сезон».	

(16+).

20.00	 «Музыкальная	 интуиция».	

(16+).

22.00	 «Секрет».	(16+).

23.00	 «Женский	Стендап».	(16+).

0.00	 Х/ф	«ДУБЛЁР».	(16+).

1.45,	2.40	 «Импровизация».	(16+).

3.35	 «Comedy	Баттл».	(16+).

4.25,	5.15	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6.05,	6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	М/с	«Псэмми.	Пять	детей	и	волшебство».	
(6+).

6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Бурёнка	Даша».	(0+).
7.40	М/с	 «Суперкрылья.	Миссия	 выполнима».	

(0+).
8.20	М/с	«Грузовичок	Лёва».	(0+).
9.00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).
9.20	М/с	 «Смешарики.	 Новые	 приключения».	

(0+).
10.45	 «Зелёный	проект».	(0+).
11.10	 М/с	«Семья	Трефликов».	(0+).
11.30	 М/с	«Малыши	и	Медведь».	(0+).
11.40	 М/с	«Легенды	Спарка».	(0+).
12.10	 М/с	«Три	кота».	(0+).
12.30	 «ТриО!»	(0+).
12.45	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
12.50	 М/с	«Вперёд,	Астробой!»	(0+).
13.30	 М/с	«Тайны	Медовой	долины».	(0+).
14.30	 «Большие	праздники».	(0+).
15.00,	0.05	 «Ералаш».	(6+).
16.10	 М/с	«Клуб	Винкс».	(6+).
16.40	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	меч-

ты».	(0+).
17.00	 М/с	 «Просто	о	важном.	Про	Миру	и	

Гошу».	(0+).
17.10	 М/с	«Царевны».	(0+).
19.00	 М/ф	«Букашки-2».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты».	(6+).
22.05	 М/с	 «Радужно-бабочково-единорож-

ная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Пауэр	Плэйерс».	(0+).
22.55	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.20	 М/с	«Куми-Куми».	(12+).
23.40	 М/с	«Фьюжн	Макс».	(6+).
1.30	М/с	«Везуха!»	(6+).
2.20	М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	семейка».	

(0+).
3.50	М/с	«Щенячий	патруль».	(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, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ». (16+).

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+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.20 «Честное слово». (12+).
12.15 Видели видео? (6+).
14.45 Д/ф «Я - Вольф Мессинг». 

(12+).
16.40 «Угадай мелодию». (12+).
17.05 Премьера. «Я почти знаме-

нит». (12+).
19.35 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

(16+).
21.00 Время.
22.00 «Точь-в-точь». (16+).
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕ-

ТОД-2». (18+).
0.05 Д/с «Их Италия». (18+).
1.45 Модный приговор. (6+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.15 Мужское / Женское. (16+).

7.00 Гандбол. Россия - Казахстан. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. (0+).

8.30, 8.30 «Команда мечты». (12+).
9.00, 10.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» - 

«Виннипег Джетс». НХЛ. Прямая трансля-
ция.

11.30, 12.55, 16.00, 20.20, 23.20, 2.00 
Новости.

11.35, 16.05, 20.25, 2.10, 5.00 Все на 
Матч!

13.00 М/ф «В гостях у лета». (0+).
13.20 М/ф «Баба Яга против». (0+).
13.30 Х/ф «КИКБОКСЁР». (18+).
15.30 Смешанные единоборства. М. 

Халидов - С. Аскхэм. KSW. Реванш. 
Трансляция из Польши. (16+).

16.40 Лыжный спорт. Лучшее. (0+).
18.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции.

19.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.

21.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции.

22.40 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 
(16+).

23.25 Английский акцент.
23.55 Футбол. «Лестер» - «Манчестер 

Юнайтед». Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

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

7.00 Гандбол. Россия - Венгрия. Олим-
пийский квалификационный турнир. 
Женщины. (0+).

9.00 Д/с «Спортивный детектив». 
(12+).

5.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ-

ДОЛБАЙ». (16+).

7.00 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 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 Маска. (12+).

23.20 Звезды сошлись. (16+).

0.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+).

3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

4.35, 1.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+).

6.05, 3.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-

НАЯ СИЛА». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 «Парад юмора». (16+).

13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-

ВО». (12+).

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

6.30 М/ф «Оранжевое горлышко». 
«Аленький цветочек».

7.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ».

9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 1.50 Диалоги о животных.
13.40 Д/ф «Другие Романовы».
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Х/ф «КУРЬЕР».
21.35 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской националь-
ной опере.

23.10 Д/ф «Здоровая диета для здо-
рового мозга».

0.05 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА 
ШУТЦА».

2.30 М/ф «Великолепный Гоша». 
«История одного города».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 9.30 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.00 Новый день. (12+).

11.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». (16+).

14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». (16+).

16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).

19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». (16+).

21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ». (16+).

22.45 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. (16+).

0.15 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).

2.00 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

3.00 Громкие дела. (16+).

3.45, 4.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
(6+).

7.30 «Фактор жизни». (12+).
8.00 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар». (16+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.50 Хроники московского быта. 

(12+).
17.40 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ». (12+).
21.30, 0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ». (12+).
1.20 Петровка, 38. (16+).
1.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН». (12+).
3.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

(12+).

6.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 

(16+).

8.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». (16+).

10.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ». (16+).

14.30 Пять ужинов. (16+).

14.45 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУ-

ПИТЬ». (16+).

19.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).

22.00 Про здоровье. (16+).

22.15 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА». 

(16+).

2.25 Д/с «Ночная смена». (18+).

3.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+).

6.15 «6 кадров». (16+).

4.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

6.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).

8.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-

НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (6+).

10.50 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+).

12.10 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

13.30 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

16.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

17.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

19.30 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ». 

(16+).

3.30 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+).

5.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (16+).

7.00 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 

(12+).

6.00, 20.00, 2.30 Улётное видео. 

(16+).

6.20 Каламбур. (16+).

7.30 КВН Best. (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 

Утилизатор. (12+).

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

21.00, 23.00 +100500. (16+).

0.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2». (18+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

9.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

(16+).

11.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+).

14.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+).

16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(16+).

19.00 Х/ф «РОБОКОП». (16+).

21.15 Х/ф «ЛЮСИ». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
(6+).

6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
(12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
14.00 Д/с «Диверсанты». (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». 
(12+).

1.40 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 
(12+).

3.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (6+).

4.45 Д/ф «Последнее дело майора 
Пронина». (12+).

5.30 Д/ф «Атака мертвецов». (12+).

6.00, 4.45 Д/с «Последний день». 
(12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 М/ф «Спасатели». (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(6+).

14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Юбилейный вечер Юрия Ни-

колаева. (12+).
20.30, 23.30, 5.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ЖЕНА». (16+).
0.00 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
1.00 Х/ф «БЫТЬ ХАРВИ ВАЙН-

ШТЕЙНОМ». (16+).
5.55 Модные советы. (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55, 11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.00 Между нами шоу. (16+).
11.20 М/ф «Сезон охоты». (12+).
13.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+).
14.45 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+).
16.40 М/ф «Как приручить драко-

на-2». (0+).
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (12+).
23.25 Премьера! Стендап Андегра-

унд. (18+).
0.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
2.15 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ». (18+).
4.00 М/ф «Остров собак». (16+).
5.30 М/ф «Грибок-теремок». (0+).
5.40 М/ф «Жил-был пёс». (0+).

5.00, 18.30, 3.35 «Папа попал». (12+).

9.15 «Няня особого назначения». 

(16+).

12.35 «Беременна в 16». (16+).

14.25 «Битва за тело». (16+).

23.00 «Немножко разведены». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». 

(16+).

5.20 Д/с «Моё родное». (12+).

6.00, 3.15 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).

7.50, 8.45, 9.40, 10.35, 0.00, 0.55, 

1.45, 2.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+).

11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.45, 17.45, 18.55, 19.55, 20.55, 

21.55, 23.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

11.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+).

13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 

15.50, 16.25, 16.55 Т/с «ДЕВУШ-

КИ С МАКАРОВЫМ». (16+).

17.30 «Ты топ-модель на ТНТ». 

(12+).

19.00 «Холостяк-8». (16+).

20.30 «Однажды в России». (16+).

21.35 «Однажды в России. Спец-

дайджесты». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

0.00 Х/ф «БАРМЕН». (16+).

1.55, 2.45 «Импровизация». (16+).

3.35 «Comedy Баттл». (16+).

4.30 «Открытый микрофон». (16+).

5.40 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Тима и Тома». (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35, 11.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
7.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+).
8.20 М/с «Три кота». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
11.30 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
11.40 М/с «Легенды Спарка». (0+).
12.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
12.30 «Игра с умом». (0+).
12.45 М/с «Пластилинки». (0+).
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.30 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
15.00, 0.05 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.40 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
17.10 М/с «Панда и Крош». (0+).
18.35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.40, 3.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Монсики». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+).
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Куми-Куми». (12+).
23.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
1.30 М/с «Везуха!» (6+).
2.20 М/с «Бумажки». (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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ПРОИЗВОЛ 
«ЦАРЯ ГОРЫ»?

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ: 
УЛ.ВОСТОЧНАЯ, 14, 

е-mail: gig-26@mail.ru 
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
мы в «Инстаграм»: https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

НЕ БОЛЕЙТЕ. ЭТО СТРАШНО

А ПОЛИЦИЯ ЗНАЕТ?

На выходных, 6 марта, прошло факель-
ное шествие. К этому событию можно от-
носиться по-разному, но у меня вызвало 
сильнейшее возмущение отношение к го-

рожанам, которые привыкли прогуливаться по дорожке 
мимо кадетского корпуса и дальше вдоль ручья Бай-
кал. Перед праздником товарищ Патюков(лично виде-
ла) руководил расчисткой территории для зрителей и 
автостоянки. Ну и, естественно, дороги, по которой 
автомобили до нее доезжают. Она отделена от пеше-
ходной части бетонными блоками. Уж, какие там дого-
воренности с руководством кадетского (ведь на их тер-
ритории парковка организована), не знаю. Хотя про-
ходить мимо и дышать выхлопными газами в то время, 
когда на горе проходят тренировки, не очень приятно.

Разозлило очень то, что при очистке дороги для ма-
шин, весь снег сбросили на ту часть, по которой ходят 
пешеходы. А это и пенсионеры, как я, и родители с 
колясками и санками. Пошла накануне шествия вече-
ром по излюбленному маршруту и ужаснулась! Сне-
га насыпали высотой с те самые бетонные блоки. Он 
рыхлый, ноги проваливаются. Пришлось развернуть-
ся, пахать снежную целину желания не было. Там, где 
они расчистили, идти побоялась, так как машины ез-
дят. Еще и единственную скамейку на этой дорожке 
снегом завалили. 

Ну, вот как так можно поступать? Совсем совести 
нет. Ради праздничного спуска с горы, он ведь всего 
один раз в год проходит, наплевали на жителей, кото-
рые привыкли дышать свежим лесным воздухом. Как 
нам теперь быть? Скоро снег начнет таять и там море 
будет. Еще и последний асфальт смоет. Кто позволяет 
так наплевательски к нам относиться? Или пользуются 
тем, что эта дорожка вдоль Байкала ничья, поэтому и 
творят, что хотят?

Обращаюсь к администрации города - примите, 
пожалуйста, меры и обяжите директора горнолыж-
ной базы убрать и вывезти снег. А еще, господа чи-
новники, неплохо бы найти «хозяина» этой дорожки, 
которая много лет является не менее любимым и по-
пулярным местом у горожан, чем парк и тропа вокруг 
озера. Но с сожалением наблюдаю, как с каждым го-
дом она все больше разрушается и обваливается. 
Наверху, около АФУ, скоро вообще все обвалится в 
овраг. Получается, все внимание на маршрут вокруг 
озера, а чем дорожка вокруг Байкала хуже? Сюда 
тоже можно скальника насыпать для укрепления бе-
рега. Считаю, несправедливо это место становится 
заброшенным. Не для этого его создавали перво-
строители Красноярска-26.

Александра Ильинична, пенсионерка

Есть такое место в 
районе горнолыжной 
базы. В народе его уже 
называют «наркоманский 

угол». Пройти туда можно и со сто-
роны улицы Горького - тропинка на-
ходится между гаражами и забором 
санаторной школы. И по ней в этот 
лесочек ходят горожане собак вы-
гуливать, я в том числе. И не толь-
ко они, к сожалению. Этот неболь-
шой лесной массив, разделенный 
небольшим овражком, достаточно 
продолжительное время является из-
любленным местом, где одни подо-
зрительные личности прячут, а дру-
гие, такие же подозрительные, - от-
капывают «закладки» с наркотиками. 

Я поначалу не придала значения, 
когда сама в первый раз увидела. 
Но коллеги-собачники со стажем 

рассказали, что «наркоманы» давно 
тут промышляют. И правда, теперь 
несколько раз за неделю вижу пар-
ней и иногда девушек, которые ак-
тивно что-то выкапывают (или зака-
пывают?) в снег под соснами и око-
ло столбов забора санаторной шко-
лы и кадетского корпуса. Аккуратно 
так вокруг деревьев все очищают до 
земли. Явно, не ключи потерянные 
ищут. В основном эти люди ходят по 
двое-трое. Встречала их чаще с утра 
и в обеденное время. Реже - вече-
ром, они тогда себе места раскопок 
фонариком подсвечивали. Конеч-
но, жутко, когда идешь с собаками 
в шесть-семь утра, а тебе навстречу 
трое мужиков. Оглядываюсь, а они 
уже в снегу копаются. Хорошо, соба-
кен у меня крупный. Как-то уверен-
нее себя чувствую. Владельцы собак 

рассказывают, что никакой агрессии 
эти люди никогда не проявляли. Но 
порой спрашивают, куда какие тро-
пинки ведут. Смогут они выйти на 
Горького, какая тут ближайшая ули-
ца и в какой стороне горнолыжка. Не 
местные что ли? Одеты всегда в го-
родскую одежду, не прогулочную для 
леса, и часто не по погоде. В основ-
ном, конечно, стараются к себе не 
привлекать лишнее внимание. Но от 
этого не легче. Понимаю, что доказа-
тельств у меня нет. Фотографировать 
их опасаюсь. Может, наши право-
охранительные органы что-то пред-
примут? Ведь практически каждый 
день эти личности там. Получается, 
чувствуют себя уверенно, раз место 
это между двух школ у них такое по-
пулярное. Как бы беды не случилось.

Светлана

Здравствуйте, уважае-
мые журналисты и редак-
тор газеты. Я живу в Же-
лезногорске меньше года 

- переехала к сыну и дочери. Не буду 
сейчас жаловаться и стенать про то, 
как сложно быть признанным жителем 
и гражданином вашего прекрасного 
города, надеясь, что вопрос с моей 
пропиской здесь скоро решится. 

Пишу я вам потому, что не знаю, 
как еще можно обратить внимание 
ваших градоначальников и, главное, 
начальников железногорской больни-
цы на то, что там творится. Вы меня 
простите, но заболеть в Железно-
горске - это, видимо, преступление. 
Это очень страшно. Потому что до 
пациентов в поликлинике никому нет 
дела. В регистратуре все время ру-
гаются, отправляют по кабинетам 
лишь бы от них отвязались или ре-
комендуют прийти когда-нибудь по-
том. Врачи и медсестры хамят даже 
пожилым людям.

Я обратилась за серьезной по-
мощью в вашу больницу впервые. 
Бесплатно пройти обследование не 
получилось, обратилась в платную 
клинику (там, кстати, работают те 
же врачи из КБ-51 и так же хамят - 
только за деньги). Сделали рентген, 
сходила платно к другому врачу, но 
за диагнозом меня отправили в Крас-
ноярск на МРТ. Съездила - краевые 
врачи сильно запереживали за мое 
состояние, нужна операция. Меня на-

сторожило, что красноярские меди-
ки рекомендовали к железногорским 
врачам не обращаться - поискать 
помощи в краевых учреждениях. Но 
все же собирать документы и гото-
виться к операции все равно прихо-
дится в Железногорске. С выпиской 
и снимками я снова пришла в поли-
клинику к хирургам. На это раз при-
няли спокойно и срочно отправили 
на консультацию в краевую больни-
цу. Вот уж где надо бы поучиться же-
лезногорским врачам и администра-
торам больницы - там все логично, 
спокойно, никто не ругается, к паци-
ентам относятся очень уважительно 
(меня с картой даже провожали по 
коридорам). Диагноз подтвердили, 
с рекомендацией готовиться к опе-
рации и собирать документы на кво-
ту я снова попала в железногорскую 
больницу. А здесь, что ни кабинет, 
то хам-грубиян-равнодушие. У меня 
есть право получить медицинскую 
помощь, но реализовать это право 
в Железногорске оказалось очень 
сложно. Знаете, что горожане гово-
рят в очередях? «В этой больнице 
никогда нет дела до людей. Мы им 
тут только мешаем со своими боляч-
ками. И к этому надо просто привы-
кнуть». Вот что страшно. Почему к 
этому надо привыкнуть? Почему моих 
внуков к педиатрам возят в Красно-
ярск, не доверяя местным? Почему 
горожане бояться обращаться к вра-
чам? Откуда столько ненависти к лю-

дям в больнице? Мы ведь идем туда 
не ради развлечения, а потому, что 
помощь нужна. Получить ее можно, 
только если у тебя есть знакомства 
среди врачей? А у нашей семьи их 
нет в этой больнице. Что делать? 

Здесь есть очень хорошие доктора, 
добрые и внимательные, но до них 
надо умудриться добраться. К слову, 
стоматология в больнице - это от-
дельное государство какое-то. Там 
все очень внимательные, обходи-
тельные и профессионалы. Вот бы 
так организовать работу во всех от-
делениях. 

Мне очень нравится ваш городок - 
он уютный, чистый, идеален для се-
мей с детьми и пенсионеров. Только 
что с этого толку, если здесь умирает 
медицина? Неужели это не заметно 
большим начальникам? Или они ле-
чатся где-то в столицах? Я вижу пере-
живания своих детей - они все время 
в напряжении: не дай Бог кому-то в 
семье заболеть, куда бежать, как ле-
читься. Как же можно было такое до-
пустить в городе высочайших техно-
логий и лучшей интеллигенции стра-
ны? Что можно сделать, чтобы меди-
цина развернулась к людям? Знаю, 
что мое письмо - капля в океане жа-
лоб и других проблем, но все же есть 
робкая надежда, что вы, товарищи 
журналисты, неравнодушны и сможе-
те хотя бы внимание на это обратить.

Зинаида Алексеевна Б., 
пенсионерка    
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совместный проект «ГиГ» 
и Муниципального архива

ОТКРЫТЫЙ
ГОРОД

Н
А ЭТОм посту Алек-
сей Михайлович 
проработал 16 лет 
и в связи с уходом 

на пенсию был освобожден 
от партийной работы по лич-
ной просьбе. Ему повезло не 
пережить на рабочем месте 
краха той системы, кото-
рой он посвятил всю свою 
жизнь, будучи беззаветно 
преданным идеям коммуни-
стической партии Советско-
го Союза.

В молодой строящийся 
соцгород Алексей Крылов 
попал в 1953 году. Его часть, 
в которой он проходил сроч-
ную службу, вошла в состав 
воинского подразделения № 
20175 (полк Озиранского), 
занимавшуюся строитель-
ством жилья. С этого време-
ни начинается трудовая био-
графия и политическая ка-
рьера Алексея Михайловича. 
Он избирается секретарем 
комсомольской организации 
полка. После демобилизации 
работает заведующим секто-
ра учета в ГК ВЛКСМ, затем 
переводится на должность 
инструктора в ГК КПСС. С 
1963 года - он секретарь 
парткома «Сибхимстрой». В 
1972-м Крылов избран вто-
рым секретарем и членом 
бюро ГК КПСС. 

Таким образом, почти вся 
трудовая биография Алексея 
Михайловича связана с пар-
тийной работой. В фондах 
муниципального архива со-
хранилось немало его высту-
плений по городскому радио, 
в которых он докладывает о 
работе партийной организа-
ции города, об успехах и не-
достатках в развитии Крас-
ноярска-26. 

Можно по-разному сегод-
ня относиться к КПСС, но 
нельзя отрицать того факта, 
что влияние партии на все 
сферы человеческой жизни 
было огромным. И такие пар-
тийные лидеры, как Алексей 
Крылов, безусловно, были и 
остаются очень авторитет-
ными и уважаемыми в го-
роде людьми. Ведь он мог 
найти общий язык с любым, 
независимо от возраста и 

занимаемой должности. На 
своей работе он был очень 
доступным, контактным, от-
зывчивым человеком. Кол-
леги всегда считались с его 
мнением и достаточно часто 
пользовались его советами 
и помощью.

Благодаря энергии и ини-
циативе Алексея Михайло-
вича, его умения увлечь за 
собой коллективы, в городе 
проходили различные массо-
вые мероприятия, строились 
важные объекты соцкультбы-
та. Ему удавалось мобилизо-
вать молодежь и комсомоль-
цев города на проведение 
воскресников (после 1967 
года, с переходом на пя-
тидневную рабочую неделю 
- субботников). На деньги, 
заработанные от сбора ме-
таллолома, платных концер-
тов и других мероприятий, 
проводились спортивные 
мероприятия, развивалась 
художественная самодея-
тельность, организовыва-
лись фестивали молодежи. 
В том числе под руковод-
ством Алексея Крылова мо-
лодые люди расчищали дно 
будущего озера, помогали 

в строительстве кинотеатра 
«Родина» и плавательного 
бассейна. 

Партия курировала рабо-
ту трудовых коллективов, 
мобилизуя их на досрочное 
и качественное выполнение 
производственных планов. 
По сути, занимаясь боль-
шой организаторской ра-
ботой. Алексей Михайло-
вич в своих выступлениях 

неоднократно подчеркивал 
недопустимость формаль-
ного подхода к проверке 
хозяйственной деятельно-
сти предприятий: «бумаж-
ный стиль руководства», 
эпизодический характер 
проверки исполнений, от-
сутствие должного внима-
ния, требовательности за 
состоянием исполнитель-
ской дисциплины. Крылов 

всегда большое внимание 
уделял вопросам социаль-
но-бытового обустройства 
жителей города. За 10 лет 
- с 1971 по 1981 годы в го-
роде было построено 320 
тысяч квадратных метров 
жилья, три школы, детская 
спортивная школа, поли-
клиника на 1600 посеще-
ний, три детских учрежде-
ния, 14 магазинов. 

Большое внимание на сво-
ем посту Алексей Михайло-
вич уделял борьбе с право-
нарушениями и укреплени-
ем общественного порядка. 
Партия активно привлекала к 
воспитательной работе ком-
сомольские организации, об-
щественные институты, тру-
довые коллективы, школы и 
другие учебные заведения. 
В 1981 году, со слов Алек-
сея Михайловича, в городе 
работало около пяти тысяч 
дружинников и 9 пунктов ох-
раны общественного поряд-
ка. Ежедневно по вечерам на 
улицах города дежурило от 80 
до 100 добровольцев. И воз-
главлял эти работы штаб при 
ГК КПСС.

Являясь почетным граж-
данином города, депутатом 
городского Совета народных 
депутатов, Алексей Михай-
лович неоднократно встре-
чался с военнослужащими 
воинский частей гарнизо-
на, трудовыми коллектива-
ми, учебными заведениями, 
рассказывал о задачах, сто-
ящих перед городом, решал 
насущные проблемы, отве-
чал на наболевшие вопросы.

За активную плодотворную 
работу Алексей Михайлович 
награжден тремя орденами 
Трудового Красного знаме-
ни и пятью медалями. 

Свой почтенный юбилей 
Алексей Михайлович Крылов 
праздновал в узком кругу се-
мьи. Опасаясь за здоровье 
супруги и свое состояние, 
он просил официальные по-
здравления и визиты отме-
нить. Редакция ГиГ желает 
юбиляру долгих лет и здо-
ровья. 

По материалам 
Муниципального архива

ДОСТОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ЗАКРЫТОГО ГОРОДА

Почетному гражданину города Алексею 
Михайловичу Крылову 4 марта исполнилось 
95 лет. Это звание ему было присвоено еще 
в 1988 году, когда он ушел на заслуженный 
отдых с должности  2-го секретаря  
и члена бюро ГК КПСС.
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Самый романтичный проект года «Бриллиантовая 
невеста Железногорска» стартовал. Организаторы 
провели первую встречу участниц.

С
реди девушек были те, кто подавал заявку еще в прошлом году. Но из-
за пандемии шоу в 2020 не состоялось. Теперь в составе появились и 
новенькие. Календарь мероприятий у девушек большой и насыщенный: 
мастер-классы, уроки дефиле, тренинги, постановка финального шоу.

- В этом году над шоу будут трудиться новые постановщики - говорит На-
талья Шоф, заведующая отделом Центра Досуга, региональный директор 
«Фестиваля невест». - Также появились новые фотографы, визажисты и дру-
гие творческие люди. Так как проект с каждый годом все набирает обороты, 
наша команда растет. Но будет ли продолжение, пока остается загадкой.

Напомним, 22 мая на сцене Дворца Культуры девушки выйдут на сцену, и 
пройдут три конкурсных испытания: презентацию свадебного платья, стили-
зацию и признание в любви мужу. Также зрители смогут увидеть всех участ-
ниц предыдущих лет, что, безусловно, станет изюминкой шоу.

БРИЛЛИАНТОВЫЙ СТАРТБРИЛЛИАНТОВЫЙ СТАРТ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА
Передвижение детей между школами, 
кружками и секциями планируют 
отслеживать по смс. С помощью карты 
школьника можно будет контролировать 
доступ в учреждения социальной сферы.

В
ОЗМОЖНОСТЬ установки СКУД (Системы кон-
троля и управления доступом) обсудили на со-
вещании с руководителями управлений культу-
ры, образования и спорта. Она поможет создать 

единую карту передвижения детей, а также повысить 
уровень безопасности и проконтролировать занятость 
персонала.

Еще одна задача системы - контроль численности уче-
ников каждого отдельного кружка или секции. Это не-
обходимо, чтобы понять, какие направления пользуются 
популярностью, а какие необходимо модернизировать. 
Управления культуры, образования и спорта в ближай-
шие 3 недели выберут 10 зданий, которые станут экс-
периментальной площадкой. По предварительным под-
счетам, на реализацию проекта потребуется около трех 
миллионов рублей.

У
же 15 марта стартует новый сезон Всероссийско-
го творческого конкурса «Слава Созидателям!». В 
2020 году этот творческий конкурс прошел в пятый 
раз в онлайн - формате в социальной сети Instagram 

по двум номинациям: «Чем меня вдохновил Созидатель?» и 
«Один в один с Созидателем». Школьниками было прислано 
более 1,1 тысячи творческих работ. В этом году участников 
ждут другие номинации: «Запиши подкаст о Созидателе» и 
«Передай привет в будущее». Местом проведения конкурса 
станет социальная сеть «ВКонтакте». 

Напомним, «Слава Созидателям!» - это коммуникаци-
онный проект, охватывающий и объединяющий людей 
старшего и подрастающего поколений. Конкурс прово-
дится с 2016 года госкорпорацией «Росатом» в 23 горо-
дах присутствия атомной промышленности. Непосред-
ственным организатором выступает некоммерческое 
партнерство «Информационный Альянс «АТОМНЫЕ ГО-
РОДА»». Ссылки на Положение о проведении конкурса 
опубликованы на сайте: https://slava-sozidatelyam.ru/
polozhenie-2021

СТАРТУЕТ НОВЫЙ СЕЗОН

ОТМЕТИЛИ ПО-СПОРТИВНОМУ
Железногорцы отметили первый весенний 
праздник на стадионе «Труд». Семь 
локаций, разные соревнования, громкий 
смех и позитив царили на площадке.

«С
КОЛЬЗКИЕ ШТУЧКИ», «Один лыжник и три 
недоразумения», «Шампусики», «Космические 
девушки» - всего в этот праздничный день на 
лед вышли 25 команд. Обязательное условие 

- в команде должны быть 3 девушки и один мужчина. Коман-
ды состязались в метании валенка, керлинге, скоростном 
заезде на лыжах и катались на плюшках. Одним словом, ве-
селились от души. 

По итогам соревнований первое место досталось команде 
«Адреналин». Серебро взяли «Шампусики». Почетное третье 
место занял «Дисней Лэнд». Команду победителя наградили 
дипломами и кубком. А всех участников памятными призами.

ВЫПУСКНОЙ С РОСАТОМОМВЫПУСКНОЙ С РОСАТОМОМ

Объявлен конкурс городов-участников 
проекта «Школа Росатома», организующих 
общегородской Выпускной вечер в июне  
2021 года.

В 
ГОРОДЕ, признанном победителем Конкурса, будет 
организован и проведен День Знаний 1 сентября 
2021 за счет грантовых средств в размере одного 
миллиона рублей.

Город, занявший 2 место, получит диплом, а также 
5 путевок для одаренных детей на отраслевую смену 
в 2021-2022 учебном году. За третье место полагает-
ся 3 путевки, а также дополнительные бонусные баллы 
в зачет Кубка «Школы Росатома» в следующем учеб-
ном году.

Прием заявок уже открыт и завершится 18 марта 
2021 года.

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
11 МАРТА

12 МАРТА

13 МАРТА

14 МАРТА

15 МАРТА

16 МАРТА

17 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение
ПЯТНИЦА
8.00 Прп. Прокопия Декаполита, исп. Прп. 

Фалалея Сирийского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00Всех преподобных отцов, в подвиге 

просиявших. Прп. Василия. Сщмч. Арсения, 
митр. Ростовского. Литургия, по окончании 
- молебен, панихида, отпевание.

12.00 Таинство крещения.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя сыропустная. Воспоминание 

Адамова изгнания. Прощеное воскресенье.  
Прмч. Евдокии. Прп. Мартирия Зеленецко-
го. Заговенье на Великий пост. Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, отпевание.

12.00 Таинство крещения.
16.00 Вечернее богослужение. Чин про-

щения.
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 1-я Великого поста. Ико-

ны Божией Матери, именуемой «Держав-
ная».Утреня. Часы. Изобразительны. Чин 
вечерни.

18.00 Великое повечерие с покаянным 
каноном Андрея Критского.

ВТОРНИК
8.00 Мчч. Евтропия, Клеоника и Васи-

лиска. Прп. Пиамы девы. Утреннее бого-
служение. 

18.00 Великое повечерие с покаянным 
каноном Андрея Критского.

СРЕДА
8.00 Прп. Герасима, иже на Иордане. 

Блгв.кн. Даниила Московского. Литургия 
Преждеосвященных Даров.

18.00 Великое повечерие с покаянным 
каноном Андрея Критского. 
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НЕЗАМЕТНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Сегодня снимать сюжеты, 
писать посты или статьи о 
человеке труда считается 
немодным. Нам кажется, 
что напрасно. И мы это ис-
правляем, потому что ин-
тересно и значимо. Только 
представьте себе: ранним 
утром, когда в предрассвет-
ных сумерках вы торопитесь 
успеть на электричку или 
первый автобус, вдруг вы-
яснится, что дорога на рабо-
ту перегорожена снежными 
сугробами, и вы опаздывае-
те на смену. Этого не может 

быть, - скажете вы, и буде-
те правы. Не случится такая 
оказия в Железногорске по 
одной простой причине, - в 
какой бы трескучий мороз 
или обильный снегопад вы 
ни поехали на завод, в шко-
лу, больницу, детский сад 
или другое предприятие на 
одном из участков проезжей 
части обязательно замети-
те, как, раздвигая сугробы, 
вдоль обочины размеренно 
движется автогрейдер. И 
не исключено, что им в тот 
момент будет управлять до-
рожный рабочий МБУ «Ком-
бинат благоустройства» Ни-
колай Быков.

- Ищите Быкова на Ком-
сомольской, - подсказали 
нам рабочие, убирающие 
снег у въезда на горнолыж-
ку. - Где-то на пересечении 
со Штефана. Он за рулем 
тяжелого белого грейде-
ра, поэтому мимо никак не 
проедете. 

Заметный на дороге агре-
гат мы застали возле здания 
бывшей детской больницы 
на Комсомольской, 24. При-
парковав машину к обочине, 
из кабины выбрался улыбчи-
вый мужчина в светоотража-
ющем жилете. Времени на 
разговор у него, конечно, 
было немного. Но и двад-
цати минут хватило, чтобы 
понять, кто он и почему за-
ймет почетное место в га-
лерее нашей рубрики «Лица 
города».

Я Б В ВОДИТЕЛИ 
ПОШЕЛ

- Родился я в поселке Ко-
зулька Красноярского края. 
В 1993 году окончил Емелья-
новский дорожно-строитель-
ный техникум по специально-
стям: комбайнер, тракторист, 
водитель легкового и грузо-

вого автомобиля, слесарь- 
ремонтник. После службы в 
армии перебрался в Подгор-
ный, устроился на химзавод. 
Затем волею судеб попал в 
МП ЖКХ. А два года назад 
меня перевели в КБУ. За 
баранку спецтехники я сел 
10 лет назад. Сначала возил 
директора химзавода, потом 
руководителя МП ЖКХ, после 
переквалифицировался: по-
лучил корочки крановщика и 
водителя автовышки, отучил-
ся на водителя грейдера. И 
уже пошел работать по спе-
циальности.

- Выходит, что каждый 
день вам приходится ез-
дить на работу из Подгор-
ного в Железногорск?

- Все верно. Приезжаю к 
7:30 утра, с 8:00 начинается 
рабочий день. Беру путев-
ку, прохожу медика, потом 
диспетчер выдает задание. 
Мое дело расписаться в пу-
тевом листе и выезжать на 
дороги. Объем работы за-
ранее определяют масте-
ра. Бывает, что трудимся в 
три техники, то есть снача-
ла основной грейдер сдира-
ет слой уплотненного снега, 
за ним идет КДМка и трак-
тор «Беларусь». Последний 
зачищает перекрестки и за-
езды. Обычно в смену выхо-
дит сразу 7 грейдеров. Если 
кто-то ломается, пытаемся 
отремонтироваться на ме-
сте. Например, заменить ре-
жущий элемент на среднем 
или переднем отвале можно 
сразу. Бывают продленки – 
это когда работаем доль-
ше. Зима в этом году была 
снежная, приходилось по 10 
часов работать, а то и в вы-
ходные выходить на смену. 
Работа, конечно, тяжелая, но 
мне нравится.

- В ноябре 2020 года из 
Брянска в наш город были 
доставлены 3 грейдера 
для КБУ. Вы трудитесь уже 
на новой технике?

- Да, это как раз тот самый 
«ГС - 14.02». От старых моде-
лей отличается комфортной 
кабиной, вдобавок она еще и 
более теплая. Внутри, даже 
в мороз, можно спокойно на-
ходиться в футболке. Также 
у новых грейдеров спрятаны 
шланги - не повредишь. Это 
очень маневренная машина, 
может сгибаться пополам 
на 45 градусов в любую сто-
рону. За счет этого сейчас 
спокойно разворачиваемся 
в конце перекрестка. Сам 
по себе грейдер длинный 
- 12 метров, смотрится не-
уклюже. Но это впечатление 
обманчиво. 

НА СУДЬБУ  
НЕ РОПЩУ

- Если не секрет, сколь-
ко получают грейдеристы 
КБУ за работу на такой 
спецтехнике?

- Заработная плата за-
висит от отработки часов. 
Есть фиксированный оклад 
и стимулирующие выпла-
ты. За хорошую работу на-
числяют баллы, за плохую 
- могут их понизить. Работа 
в выходные и праздничные 
дни оплачивается по двой-
ному тарифу. Переработ-
ка - по отдельной статье. В 
среднем меньше 40 тысяч 
не получал. У меня пятеро 
детей. По большому счету, 
денег хватает. Тянем ипо-
теку, квартплату. Жена тоже 
работает. Грех жаловаться. 

- Есть ли дальнейшая 
перспектива карьерного 
роста в КБУ? Например, 
повышение квалифика-
ции.

- Мне, если честно, уже 
учиться некуда, если только 
на пилота самолета (смеет-
ся). У меня открыты катего-
рии и на автобус, и на при-
цепы, и на полуприцепы. В 
общем, все категории шо-
ферских и тракторных прав. 
Мне нравится, что я отучил-
ся на грейдериста. Считаю 
эту работу оптимальной. 
Она мне нужна не только 
для времяпрепровождения. 
Но и для чувства выполнен-
ного долга. Когда смотришь 
на результат, самому стано-
вится приятно.

- С какими трудностями 
приходится сталкиваться 
в вашей работе?

- Грейдер - шумная техни-
ка. В обязанности водителя 
входит четкое знание и со-
блюдение техники безопас-
ности, правил эксплуатации 
и требований ППД во избе-
жание несчастных случаев 
и аварий. Помимо профес-
сиональных качеств и опы-
та, водитель грейдера дол-
жен обладать физической 
выносливостью, наблюда-
тельностью, способностью 
к быстрому переключению 
внимания и многозадачно-
сти. Не говоря уже об уме-
нии чувствовать обочину, 
вовремя увидеть под снегом 
опасность. Чуть зазевался 
- либо технику повредил, 
либо нанес ущерб дорож-
ному покрытию. Но трудно-
стей, на самом деле, не так 
уж и много. В основном ме-
шают автомобили-подснеж-
ники. Плюс не все водители 
на дороге уважительно от-
носятся к работе спецтех-
ники. Пытаются проскочить, 
подрезать. В целом же, я 
считаю, что мы работаем 
стабильно. Рабочих рук хва-
тает. Правда, нынче зима 
выдалась очень уж снеж-
ной. И после чистки, даже 
когда ты приезжаешь на то 
же место спустя пару дней, 
там все равно образуются 
снежные накаты и колей-
ность. Поэтому приходиться 
чистить снег уже по второму 

кругу. Вот если бы появился 
еще один, более тяжелый, 
грейдер - это нам помог-
ло бы. При меньших затра-
тах на такой машине можно 
было бы спокойно работать 
на первой, второй переда-
чах, срезать валы, наледь и 
все остальное.

КАЖДОМУ СВОЕ
- В феврале на комиссии 

по безопасности дорожно-
го движения полицейские 
работу коммунальщиков в 
части содержания дорог 
назвали неудовлетвори-
тельной. В частности, вы-
сказывались претензии к 
несвоевременной уборке 
снега. Что думаете по это-
му поводу?

- Сейчас, когда темпера-
тура на переломе, снег с 
дорог можно спокойно уби-
рать. Он как сахар откалыва-
ется. Но если пройдет два-
три дня оттепели, все пропи-
тается водой и срезать этот 
слой уже будет максималь-
но сложно. От погодных ус-
ловий в нашей работе мно-
го что зависит. Чем сильнее 
морозы, тем труднее скалы-
вать снег. Самая оптималь-
ная температура для уборки 
в районе минус 15 градусов. 
Что же касается мнения по-
лиции, я считаю, что у них 
своя работа, а у нас своя. 
Каждый должен заниматься 
своим делом. Если они не 
будут нам делать замечания, 
значит, они будут плохо вы-
полнять свои обязанности. А 
так нам всегда есть над чем 
работать . Вот, кстати, если 
бы автоинспекторы помогли 
хотя бы на время убрать ав-
топодснежники с улиц горо-
да - это было бы просто за-
мечательно. К примеру, мы 
не так давно чистили Школь-
ную - там под знаком стояли 
машины. Буквально при мне 
работники ГИБДД убрали 
два автомобиля при помощи 
эвакуатора. А если бы этого 
не было своевременно сде-
лано, там остался бы трех-
метровый участок снежного 
наката. Так что, считаю, что 
надо друг другу помогать.

- Уже март, плюсовые 
температуры, снег на-
чал таять. Всю минувшую 
зиму обсуждался вопрос, 
когда же дороги и улицы 
города окончательно при-
ведут в порядок. Как вам 
кажется, как скоро это 
произойдет?

- Точно уверен, что снег 
перестанет беспокоить го-
рожан в июне (снова смеет-
ся). А если серьезно, мы и 
так максимально приклады-
ваем все возможные усилия, 
чтобы убрать накат и колей-
ность с дорог. Будем и даль-
ше работать!

Подготовил 
Александр КОТЕНЕВ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

В Советском Союзе фотография этого 
человека, вероятно, висела бы на доске 
почета. Жаль, что сейчас в тренде другие 
персонажи. В двадцать первом веке мы  
с интересом следим за жизнью незнакомых 
нам людей, разглядывая их фотографии 
через замочную скважину социальных 
сетей, - блогерами, шоуменами, певцами, 
моделями, политиками и спортсменами. 
Забывая при этом, что их популярность  
и узнаваемость базируется на людском 
любопытстве. А вот если в доме погаснет 
свет, остынут батареи или, скажем, 
улицы города вдруг перестанут убирать  
от снега? Тогда вспоминают о таких 
специалистах, как Николай Быков.
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«АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА...»!
Поклонников интеллектуального жанра 
вновь приглашаем сыграть в квест-
викторину. На этот раз она посвящена 
весеннему настроению и прекрасным 
женщинам. Эту викторину для 
читателей ГиГ подготовили прекрасные 
сотрудницы Центральной библиотеки  
им. М.Горького. Удачи всем!

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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1.  А .  Б .  В . 
2.  А .  Б .  В . 
3.  А .  Б .  В .

2. САМАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ
1.  А .  Б .  В . 
2.  А .  Б .  В . 
3.  А .  Б .  В . 
4.  А .  Б .  В .

3. «ТРИ АКТРИСЫ – ОДИН ФИЛЬМ»
1.    2.  

4. «САМАЯ ПЕРВАЯ»
1.  А .  Б .  В . 
2.  А .  Б .  В . 
3.  А .  Б .  В . 
4.  А .  Б .  В . 
5.  А .  Б .  В .

5. ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ…

1    2 

3    4 

5    6 

7    8 

9   10 

11    12 

13    14 

15    16 

17    18 

19

Ждем ваши ответы: фотографируйте заполненный 
купон и отправляйте в личные сообщения нашего па-
блика «ВКонтакте» или завезите лично в редакцию 
по адресу ул. Восточная, 14. Времени немного, но у 
каждого из вас появилась возможность провести его 
с самыми родными людьми полезно, интересно, ве-
село. Ждем ответов на вопросы до 20 марта марта. 
Трех победителей, самых оперативных и правильно 
ответивших на максимальное количество вопросов, 
ждут специальные призы от нашей редакции. 

КУПОН«АХ, КАКАЯ 
ЖЕНЩИНА...»!

Ф.И.О

Телефон

5. ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ…
Найдите 19 зашифрованных слов, которые связаны с 

Международным женским днем и весной. Отгадайте фил-
ворд.

4. «САМАЯ ПЕРВАЯ»
5 вопросов о женщинах, которые добились первыми 

выдающихся результатов и достижений в той или иной 
сфере деятельности.

1. Назовите имя первой женщины-космонавта.
А. Татьяна
Б. Валентина
В. Галина

2. Именно эта женщина-профессор первая в миро-
вой истории прославилась высокими достижениями в 
области математики.

А. Ольга Александровна Ладыженская
Б. Софья Васильевна Ковалевская
В. Лина Соломоновна Штерн

3. Одна из первых русских женщин-офицеров, по-
ручик, кавалер Георгиевского креста. Создала 
первый в истории русской армии женский бата-
льон. Кто это?

А. Надежда Дурова
Б. Василиса Кожина
В.Мария Бочкарева

4. Первая русская царица славилась необыкновенной 
красотой, добротой и помощью к бедным. Была выбра-
на царем на смотре невест из 1 500 девиц.

А. Марфа Васильевна Собакина
Б. Анастасия Романовна Захарьина
В. Анна Алексеевна Колтовская

5. Именно эта  женщина первой вошла в состав ру-
ководства СССР.

А. Майя Плисецкая
Б. Раиса Кудашева
В. Екатерина Фурцева

2. САМАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ.
Существует огромное количество отечественных филь-

мов о женщинах различных профессий. Мы предлагаем 
вам вспомнить, кем работали героини наших любимых 
картин.

1.
А. дрессировщик тигров
Б. уборщик клеток
В. Фокусник- иллюзионист

2.
А. начальник отдела
Б. секретарь
В. менеджер

3.
А. повар
Б. медицинская сестра
В. косметолог

4.
А. станочница
Б. автозаправщица
В. крановщица

1. АФРОДИТА
Матери, возлюбленные, дочери, незнакомки - все они наш-

ли отражение в изобразительном искусстве. Вспомните име-
на великих художников, изображавших прекрасных женщин.

1. 
А. Виктор Васнецов
Б. Василий Перов
В. Валентин Серов

2.
А. Исаак Левитан
Б. Иван Билибин
В. Василий Суриков

3.
А. Алексей Саврасов
Б. Константин Маковский
В. Василий Тропинин

3. «ТРИ АКТРИСЫ – ОДИН ФИЛЬМ»
Одной из составляющих успеха любого кинофильма является блистательный актерский состав. И, конечно же, яркие и за-

поминающиеся женские образы, в которых сложно выделить одного. Отгадайте советский фильм по трем актрисам.

1.        2.

1

1

2 3

2

3 4
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-Дискриминация по росту 

также существует. Если кто-
нибудь низенький попросит 
высокого подать ему товар с 
верхней полки в супермарке-
те, так как ему не дотянуться, 
тот с улыбкой подаст. Но по-
пробуйте попросить кого-ни-
будь низенького подать вам 
товар с самой нижней полки, 
так как ему не нужно так 
сильно нагибаться...


Жираф - единственное мле-

копитающее, которое не уме-
ет зевать. А, значит, един-
ственное существо, которое 
может дослушать твои исто-
рии до конца.


Раньше детям говорили:
- Учись хорошо, не то 

будешь улицы подметать! 
Без образования тебя 
только только дворником 
возьмут!

Теперь говорят:
- Учись хорошо, не то 

будешь в колл-центрах 
кредитки впаривать. Сей-
час даже дворники с выс-
шим образованием!

 
Мне как-то прислали из 

Израиля на рецензию книгу 
об истории русской лите-
ратуры, которая открыва-
лась фразой «К сожалению, 
ни Пушкин, ни Лермонтов, 
ни Гоголь не создали поло-
жительного образа еврея в 
русской литературе».


После коммерчески успеш-

ного разделения обычного са-
хара на «сахар для чая» и «са-
хар для кофе» - в планах 
производителя выпуск «соли 
для первого» и «соли для вто-
рого».


- Я тут жене на машину 

наклеил наклейку «Боксер 
за рулем».

- Зачем жене такая на-
клейка?

- Чтобы все знали, что 
боксер за рулем. Там внизу 
дописка: показал вправо, 
ушел влево.

                
Самое трудное на собесе-

довании — когда спрашивают 
«У вас есть вопросы?», не от-
ветить «Можно я уже пойду 
домой?»

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и горожане» 
сегодня можно приобрести        
в следующих торговых 
точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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