
1
Город и горожане/№15/15 апреля 2021

¹15 (2459) n 15 АПРЕЛЯ  2021 n ЧЕТВЕРГ

16+

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 20 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru
ЧТОБЫ ЧТОБЫ 
НЕ БЫЛО НЕ БЫЛО ЧПЧП

Стр. 3

Начинается Начинается 
строительство строительство 
новой новой 
транспортной транспортной 
развязкиразвязки

ВСТАВАЙ И ИДИ НА СУББОТНИКВСТАВАЙ И ИДИ НА СУББОТНИК
Стр. 2Стр. 2

МЕСТО ВСТРЕЧИ - УЛИЦЫ ГОРОДАМЕСТО ВСТРЕЧИ - УЛИЦЫ ГОРОДА



2
Город и горожане/№15/15 апреля 2021 ВНАЧАЛЕ

ВЫХОДИ НА СУББОТНИК!
В Железногорске начались общегородские субботники. 

Старт весенней генеральной уборки улиц города был объяв-
лен 14 апреля. По словам сотрудников МБУ КБУ, желающих 
присоединиться к субботнику в этом году рекордно мало. 
Есть мнение, что связано это с вынужденной паузой про-
шлого года - во время пандемии в Железногорске суббот-
ников, естественно, не было. Первыми на участие в уборке 
улиц в этом году заявились общественники - организаторы 
легкоатлетического пробега, посвященному Дню космонав-
тики. Он пройдет 25 апреля, и его организаторы решили, 
что трассу хотят подготовить и убрать сами.

- Если честно, в этом году все грустно пока в привлечении 
предприятий и учреждений к общегородскому двухмесячни-
ку благоустройства. Расслабились все, видимо, и на убор-
ку выходить не спешат, - комментирует Николай Пасечкин, 
директор МБУ КБУ. - Нам, конечно, помощь очень нужна и 
мы готовы предоставить все необходимое оборудование, 
обеспечить вывоз мусора, организовать удобно дорожное 
движение на участках субботников. Нас всегда выручают 
сотрудники ГХК, пожарные и курсанты Академии МЧС  - 
они дружно и организованно помогают наводить порядок. 
Давным-давно не замечены нами на субботниках учрежде-
ния культуры и полиция. А первыми в этом году выйдут на 
уборку дамбы общественники. Надеюсь, что им помогут и 
сотрудники АО «ИСС», ведь пробег-то будет в честь 60-ле-
тия первого полета в космос.

СПОЕМТЕ ПЕРЕД 
СТАРТОМ

В минувшие выходные го-
рожане могли посетить кон-
церты, квизы, квесты, тур-
нир по лазертагу, выставки 
и мастер-классы, посвящен-
ные Дню космонавтики. За 
организацию праздничных 
мероприятий отвечали спе-
циалисты городского му-
зея и Центра досуга. Всего 
на мероприятиях побыва-
ли 11 000 человек. Общая 
стоимость организации и 
проведения космического 
праздника составила пол-
тора миллиона рублей. Ос-
новным исполнителем про-
екта стал Музейно-выста-
вочный центр, - рассказал 
заместитель главы ЗАТО 
по социальным вопросам 
Евгений Карташов. 

- Три недели назад был 
проведен конкурс. На суд 
комиссии, состоявшей из 
депутатов, членов Обще-
ственной палаты и сотруд-
ников АО «ИСС», было пред-
ставлено две программы 
проведения праздника - 
классический сценарий, 
предложенный Управлени-
ем культуры, и новая про-
грамма от музея. Предста-
вители космической фирмы 
отдали предпочтение меро-
приятиям МВЦ, они показа-
лись конкурсной комиссии 
более интересными и акту-
альными. Также в итоговый 
вариант программы вклю-
чили проведение меропри-
ятий в Центре досуга. В ито-
ге в торговом центре города  
пели актеры театра оперет-
ты, специалисты театра ку-
кол «Золотой ключик» орга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
низова-
ли свои ло-
кации. А Музейно-выста-
вочный центр продемон-
стрировал несколько на-
правлений своей деятель-
ности, особенно необычно 
смотрелась выставка кар-
тин над головами прохожих 
с символичным названием 
«Подними глаза». В Центре 
досуга программа праздно-
вания состояла из двух ча-
стей. Для школьников - вы-
ставочные площадки «Кос-
мическая арфа», «Твой вес 
в космосе», «Молекуляр-
ный бар», «Мастер игры», 
фотозоны «Звездные во-
йны», «Гагарин», «Космо-
навт». Для взрослых – квиз 
«Играй головой» и концерт 
«Культурная гравитация». 
Получилось хорошо. Ис-
кренне надеюсь, что все 
артисты и специалисты, 
задействованные в органи-
зации праздника, получили 
прибавку к зарплатам.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
КОСМОНАВТИКА

В понедельник, 12 апреля, 
в честь шестидесятилетия 
первого полета человека в 
космос к памятнику Сер-
гею Королеву, по инициа-
тиве которого был создан 
восточный филиал ОКБ-1 в 
Красноярске-26, были воз-

ложены алые розы 
и корзина цветов.

-  Мне очень 
нравится  этот 
праздник. Прав-

да, я бы написал 
еще не «День космо-

навтики», а «День ин-
женера». Ведь то, чем мы 

сейчас гордимся, было сде-
лано в прошлом благодаря 
ученым, инженерам и рабо-
чим. Вот эти три столпа, на 
которых держалось разви-
тие нашей страны, - отме-
тил директор отраслевого 
центра крупногабаритных 
трансформируемых механи-
ческих систем АО ИСС Вла-
димир Халиманович. - Мы с 
вами не космонавты, но тру-
димся в той же космической 
отрасли. Считаю, что нам 
с вами повезло. 

Согласно традиции, со-
трудники, руководители и 
ветераны решетневской 
фирмы посетили  в этот 
день и Аллею космонав-
тов. Она была заложена 
в 2011 году в честь пяти-
десятилетия полета Юрия 
Гагарина в космос. Здесь 
слово взял самый моло-
дой представитель руково-
дящего звена предприятия 
- заместитель генерально-
го конструктора по разра-
ботке космических систем, 
общему проектированию и 
управлению космическими 
аппаратами АО ИСС Алек-
сандр Кузовников.

- Про космос можно гово-
рить бесконечно, но все-таки 
12 апреля 1961 года удалось 
его покорить. Человеческая 
мысль восторжествовала! 

А мы, уважаемые коллеги, 
занимаемся с вами похожим 
делом, только с еще более 
сложной задачей - делаем 
автоматические космические 
аппараты, которые работают 
15 лет и более. Мне бы хо-
телось, чтобы эта традиция и 
дальше укреплялась. 

Завершились празднич-
ные мероприятия желез-
ногорских спутникострои-
телей на площади Михаи-
ла Решетнева - ученика и 
соратника Королева, ос-
нователя НПО ПМ. Миха-
ил Федорович внес суще-
ственный вклад в развитие 
российских систем спут-
никовой связи и спутнико-
вой навигации, в создание 
сибирской научной школы, 
объединив вокруг себя та-
лантливых ученых, инжене-
ров, разработчиков ракет-
но-космической техники. 

- Более тысячи спутников 
орбитальной группировки 
были созданы на предприя-
тии имени академика Решет-
нева, - сказал в своем высту-
плении первый заместитель 
генерального директора АО 
ИСС Юрий Выгонский. - Мы 
чтим его память, занимаем-
ся большим, великим делом, 
которое связано с космосом 
- неважно, пилотируемая ли 
это космонавтика или авто-
матическая. Сегодня у нас 
есть группировка, которая 
поддерживает связь именно 
с космонавтами, благодаря 
чему мы перестали зависеть 
от США. Еще раз поздравляю 
всех с праздником!

Подготовил 
Александр КОТЕНЕВ

ПОЕХАЛИ!ПОЕХАЛИ!
12 апреля 1961 года гражданин Советского 
Союза старший лейтенант Юрий Гагарин 
облетел нашу планету на корабле 
«Восток». Исторический полет длился 
108 минут. В честь этого события 
12 апреля во всем мире отмечают 
День космонавтики. В Железногорске 
в этом году праздничные мероприятия 
стартовали 10 апреля и прошли в новых 
для города форматах.

П
о легенде, напо-
ра воды не вы-
держала нагор-
ная канава в рай-

оне жилого дома по улице 
Восточная, 30. Под угро-
зой подтопления оказа-
лась трансформаторная 

подстанция, близлежащие 
здания и проезжая часть. 

На место прибыли 30 че-
ловек пожарно-спасатель-
ного гарнизона на пяти 
спецавтомобилях, сотруд-
ники полиции, КБУ, КрасЭ-
КО, Управления ГО и ЧС. 

- Фронтальный погрузчик 
Комбината благоустрой-
ства помогал засыпать уча-
сток канавы, одновременно 
наши сотрудники сооружали 
дамбу из мешков с песком, - 
рассказал подробности уче-

ний Иван Тищенко, замести-
тель начальника ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС 
№2 МЧС России». - Для от-
качки воды пригнали два ав-
томобиля - рукавный и по-
жарно-насосную станцию. 

Отметим, при реальном, 
а не учебном подтоплении 
без электричества останут-
ся ближайшие дома, мага-
зины и административные 
здания. И подача электроэ-
нергии возобновится только 
после ликвидации послед-

ствий подтопления. Поэто-
му важно отрабатывать бы-
строе взаимодействие меж-
ду городскими службами.

Добавим, в период проведе-
ния подобных крупномасштаб-
ных учений подразделения 
МЧС, органы местного самоу-
правления, а также все комму-
нальные службы города пере-
водятся в режим повышенной 
готовности и режим ЧС.

Подробнее об учениях 
и общих итогах читайте в 
следующем номере ГиГ.

ЛИКВИДИРОВАТЬ. БЫСТРО
С 13 по 15 апреля МЧС проводит 
всероссийские учения по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных 
паводком и природными пожарами. 
В первый день железногорское Специальное 
управление ФПС №2 МЧС России 
проверило готовность своих подразделений, 
а 14 апреля прошли совместные 
городские учения по ликвидации 
последствий подтопления.

ЕСЛИ НУЖЕН ПРОПУСК

Подготовить и распечатать бланк заявления на въезд в 
ЗАТО Железногорск теперь можно в любом филиале библи-
отеки им. М. Горького в городе и поселках. Там же можно 
сделать копию документов, необходимых для оформления 
заявления. Новая услуга появилась по просьбам жителей, 
которые ранее распечатывали заявления в ГЖКУ. Обраща-
ем внимание, что она платная.

Далее со всеми документами для оформления времен-
ного пропуска необходимо обратиться в режимный отдел 
по улице Октябрьская, 15 или в администрацию (кабинеты 
204, 217). Телефоны для предварительной записи на прием 
в администрацию - 76-55-57.

ОСТОРОЖНО, ЭВАКУАЦИЯ!
Межведомственной комиссией по безопасности дорож-

ного движения введено ограничение остановки транспорт-
ных средств на четной стороне улицы Кирова на участке 
от Андреева до Крупской. Автовладельцам стоит быть вни-
мательными, так как сотрудники ГАИ будут эвакуировать 
автомобили-нарушители.
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М
ЕСЯЦ назад во дворе по Ленинградскому, 49 
бушевали страсти. Два собрания собственни-
ков решали, какая из компаний - «Мирное» или 
«Светлый город» - будет управлять 13-подъезд-

ным домом. Тогда число сторонников поделилось поров-
ну. Накануне подвели итоги очно-заочного голосования. 
За продление договора высказались 55,41% собствен-
ников от общего числа собственников дома, за смену УК 
- 41,03%, сообщил Олег Афанасьев, директор действую-
щей УК «Мирное». 

- Точку в споре должен поставить Стройнадзор, но мы 
продолжаем работать дальше, - говорит Олег Афанасьев. 
- Тариф на содержание дома по сравнению с прошлым 
годом уменьшится на 5 копеек - с 1 мая станет 24, 95 руб. 
При этом у нас запланировано много работ. Например, 
предполагается ремонт инженерных сетей (ГВС, канали-
зации, отопления, ХВС), дом ведь уже старый. Во всех 13 
подъездах заменим тамбурные двери с ремонтом входных 
групп, увеличим количество парковочных мест. Также на-
мерены заняться благоустройством дворовой территории: 
заменим лавочки на современные и красивые, обустроим 
цветники. Предполагаем выполнить работы в течение года. 

Кроме того, жители дома решили подать заявку в муни-
ципальную программу «Благоустройство дворовой терри-
тории» - они мечтают о спортивном городке с тренажера-
ми. Если заявка будет одобрена, то спортивный городок 
во дворе Ленинградского, 49 может появиться уже в 2022 
году. Для покрытия непредвиденных расходов и убытков 
образуется резервный фонд. В новом тарифе на эти цели 
заложен 1 рубль, за 12 месяцев набежит сумма в 335 ты-
сяч рублей. Как их использовать, определят сами жители.                                                                                                           

- Совет дома по Ленинградскому, 49 переизбран в пол-
ном составе, - также сообщил Олег Афанасьев. - Пред-
седатель совета дома тоже новый. Это решение одобри-
ли 86,47 % собственников, участвующих в голосовании. 
Уверен, теперь «немирный дом», как вы его назвали, об-
ретет и мир, и уют.  

Конечно, было бы наивным утверждать, что борьба за 
самый большой жилой дом в Железногорске завершилась. 
В городе есть случаи, когда война между УК становится 
затяжной и мешает качественному обслуживанию МКД. К 
примеру, жители Ленинградского, 57 голосуют уже чет-
вертый раз. Переголосовывают и жители Мира, 6. На эти 
дома претендует все тот же «Светлый город». 

Впрочем, УК «Мирное» уверенно смотрит в будущее. 
Поскольку ни жители дома, ни управляющая компания 
не заявили о прекращении договора по окончании его 
действия (6 апреля 2021 года), то договор управления 
МКД Ленинградский, 49 был автоматически продлен 
еще на год.

 Ирина СИМОНОВА

МИР ВАШЕМУ 
ДОМУ

Жители Ленинградского, 49 отказались 
менять управляющую компанию  
и проголосовали за продление договора  
с действующей УК «Мирное».

В 
БЛИЖАЙШЕЕ время 
будут строить пло-
щадку, которая на-
ходится между уже 

отсыпанным участком бере-
говой линии в районе старой 
лодочной станции за город-
ским зоопарком и тем, кото-
рый дойдет до Станции юных 
техников. Форма будущей 
площадки - круг. Управление 
капитального строительства 
проработало варианты ди-
зайнерских решений благо-
устройства этого объекта. 
Например, представлены 
разные варианты покрытия: 
натуральный камень, дере-
во, асфальтобетон. Здесь 
предполагается разместить 
малые архитектурные фор-
мы, лавочки и прочее. Можно 

будет отдохнуть или заняться 
спортом. 

- Сама территория пред-
ложила нам идею, - расска-
зал глава ЗАТО Игорь Кук-
син. - Сегодня здесь болот-
це, отталкивающее людей, а 
после завершения работ эта 
площадка станет новым ме-
стом притяжения, дополни-
тельным благоустроенным 
пространством, которое по 
большому счету в бюджете 
мы и не планировали.

На совещании было ре-
шено, что УКС за две-три 
недели подготовит проект 
нулевого цикла, затем в те-
чение месяца создаст рабо-
чую документацию. Далее 
муниципалитет подает за-
явку на строительство, ко-

торую обсудят учредители 
благотворительного фонда 
«Железногорск». Если заявка 
будет одобрена, то начнется 
финансирование проекта - 
через фонд будет заключен 
договор с подрядной орга-
низацией. В течение лета 
все работы должны быть вы-
полнены. Если все пойдет, 
как задумано, то уже к концу 
текущего года в городе по-
явится новое значимое для 
города комфортное город-
ское пространство.

- Мы обсудили с Дмитрием 
Никифоровичем Колупаевым 
варианты дальнейшего взаи-
модействия в рамках благо-
творительного фонда «Же-
лезногорск», - сказал Игорь 
Куксин. - В ближайшее вре-

мя мы пригласим обсудить 
благоустройство этой тер-
ритории Николая Алексее-
вича Тестоедова, чтобы все 
участники фонда поняли, как 
мы будем дальше двигаться, 
и одобрили это движение. 

Пешеходная дорожка во-
круг озера, которая замкнет 
все городские пространства, 
- приоритетный проект раз-
вития городской инфраструк-
туры. Такое решение было 
принято городской админи-
страцией совместно с градоо-
бразующими предприятиями. 
Предполагается, что примы-
кающие к дорожке террито-
рии станут интересны мало-
му бизнесу, и здесь появит-
ся развитая инфраструктура. 

Марина СИНЮТИНА

КРУГ ОТДЫХА
Скоро начнется очередной этап 
строительства дорожки вокруг озера 
со стороны городского парка. Проект 
реализуется при поддержке 
благотворительного фонда 
«Железногорск», созданного городской 
администрацией, ГХК и АО ИСС. 
Новые варианты благоустройства 
обсудили на месте работ глава  
ЗАТО Железногорск Игорь Куксин  
и генеральный директор ГХК Дмитрий 
Колупаев. Генеральный директор  
АО ИСС Николай Тестоедов на этот 
раз не смог присутствовать  
при обсуждении перспектив развития 
проекта, поскольку находился  
в командировке.

В
О ВТОРНИК на месте 
будущей транспорт-
ной развязки прошло 
большое и предста-

вительное выездное совеща-
ние. Глава ЗАТО Игорь Кук-
син обсудил детали проекта 
со специалистами.

- Мы вплотную подошли к 
решению дорожной пробле-
мы на одном из самых слож-
ных перекрестков города: 
Кирова - Восточная - Горь-

кого - Андреева. Неодно-
кратно вопрос об организа-
ции движения на этом участ-
ке поднимался на комиссии 
по безопасности дорожно-
го движения: перекресток 
сложный, опасный, многие 
водители даже предпочи-
тают ехать в объезд, лишь 
бы не сворачивать там. Ре-
шение нашли - уже к концу 
лета будет построена коль-
цевая дорожная развязка. 

Она решит сразу две зада-
чи. Во-первых, сделает про-
езд на этом участке удобным 
и безопасным. Во-вторых, 
позволит разгрузить центр 
города, сделать его более 
«пешеходным». Параллель-
но летом же будут отремон-
тированы улицы Горького 
и Восточная. Конечно, не-
обходим комплексный под-
ход: нельзя одновременно 
закрыть для проезда две 
улицы и оживленный пере-
кресток. Управлению капи-
тального строительства по-
ставлена задача разрабо-
тать оптимальный порядок 
проведения работ, чтобы 
доставить жителям как мож-
но меньше неудобств.

На втором этапе прорабо-
таем варианты парковок воз-
ле поликлиник, чтобы всем 

хватало места, и автомобили 
не мешали движению.

Кроме того, Куксин отме-
тил, что в  настоящее время 
идет определение подряд-
чика на капитальный ремонт 
улиц Горького и Восточная, 
прием заявок продлится до 
конца апреля. При ремонте 
Восточная станет главной 
для движения автомобилей, 
на Молодежной появится 
поворотный шлюз, чтобы на 
горке никто не стоял. Это 
позволит разгрузить цен-
тральные улицы города в 
пиковые часы. Планируется 
впервые сделать на Восточ-
ной ремонт ливневой кана-
лизации и колодцев. Также 
в этом году планируют ка-
питально отремонтировать 
улицу Белорусская и авто-
дорогу на въезде в посе-
лок Подгорный. Напомним, 
объем средств, заложенных 
на ремонты дорог, в этом 
году вырос почти втрое: в 33 
миллиона рублей они обо-
шлись бюджету в 2020-м, а 
на 2021-й выделен 91 мил-
лион рублей.

Точные сроки выполнения 
работ станут понятны, когда 
будут заключены контракты 
с подрядчиками. Ремонты 
предстоит проводить поэтап-
но в течение лета, они будут 
завершены к осени.

Кира КЕДРОВА

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ... РЕМОНТНА СТАРТ, ВНИМАНИЕ... РЕМОНТ

Завершен подготовительный этап 
строительства кольцевой развязки  
на пересечении улиц Кирова - Восточная - 
Горького - Андреева. Впереди геологические  
и геодезические изыскания, которые займут 
2-3 недели. Результаты этих изысканий 
передадут проектировщику, которого 
определят по конкурсу. Обещают, что все  
в этом проекте будет быстро и качественно. 
И уже этой осенью в городе сформируются 
новые транспортные потоки.

К
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К
ак пойдет паводок, 
со стопроцентной 
точностью предска-
зать невозможно. 

Но пока ситуация благопри-
ятная, так как по ночам еще 
сохраняются минусовые тем-
пературы. Поэтому и резко-
го подъема воды в речках и 
ручьях не наблюдается. Но 
все может быстро изменить-
ся, если ночные температуры 
станут стабильно плюсовы-
ми. В середине 2000-х паво-
док был такой силы, что вода 
переливалась через мост в 
Додоново. Сейчас Кантат в 
этом месте спокоен - но ров-
но до того момента, пока не 
начнется усиленный сброс 
воды с городского озера. 
Мост построен в 1950-х, 
около 10 лет назад его ре-
монтировали. И ежегодно 
перед началом паводка все 
конструкции осматривают и 
фотографируют специали-
сты ГО и ЧС. Сейчас соору-
жение опасений не вызыва-
ет. Но если случится размыв 
или наметится разрушение 
конструкций, информацию 
тут же передадут обслужи-
вающей организации. 

Следующая остановка - 
район ЛЭП, которая ведет 
к подстанции «Город». Пока 
здесь тоже все спокойно, но, 
как отметил Андрей Шевчен-
ко, дороги вдоль опор стро-
ились без учета паводковой 
ситуации. Если раньше при 
разливе Кантата вода сво-
бодно уходила в додонов-
ские поля, то теперь этот 
путь заблокирован. И при 
обильном паводке есть угро-
за подтопления домов в До-
доново на ул. Полевая.

В садах около КПП-1 дру-
гая проблема - мусор и по-
рубочные остатки в русле и 
по берегам ручья Калинов-
ка. Здесь же обрывается и 
недавно отремонтированное 
ограждение периметра горо-
да с колючей про-
волокой.

-Дере-
вья и кустар-
ник вырубили, скорее всего, 
во время ремонта огражде-
ния, но почему-то не убра-
ли, а побросали, как попало, 
- говорит Андрей Шевченко. 
- Автомобильные шины тоже 
появились здесь недавно, так 
как лежат поверх льда. Если в 
ближайшее время все это не 
вывезти, из-за поднявшейся 
воды может образоваться за-
тор, что приведет к подтопле-
нию дачных участков.

Пока вода еще не пошла в 
полную силу, можно подве-
сти промежуточный итог по 

осмотренным 
территориям. 

Критической ситу-
ации, по словам Шев-

ченко, пока нет, но имеют-
ся отдельные места, требу-
ющие постоянного внима-
ния. Также предсто-
ит переговорить 
с АО «КрасЭ-
КО» по во-
просу со-
вместно-
го контро-
ля уров-
ня талой 
воды в рай-
оне ЛЭП, ве-
дущей к под-
станции «Город». 
Чтобы она не угрожала 
жилым домам в Додоново, 
необходимо подумать над 
техническим решением для 
отвода ее к дюкеру (участку 
трубопровода). Совместно с 
«Атомохраной» и председа-
телем садоводческого това-
рищества обсудят уборку по-
рубочных остатков и помощь 
в очистке русла Калиновки. 

Также специалисты Управ-
ления ГО и ЧС съездили в 
Новый Путь. Не далее чем 8 
апреля поступила информа-
ция от КрУДор о подтопле-
нии нескольких участков до-
роги, ведущей в поселок. По 
данным ГИБДД, в этот день 
на 7, 8, 11 и 17-м киломе-

трах объездной автодороги 
вокруг Железногорска па-
водковыми водами с полей 
частично затопило проез-
жую часть. А в районе 22-
го километра в результате 

подмыва произошел 
частичный об-

вал дорож-
ного по-

крытия 
 
 

 
проезжей части. В тот же 
день там начались ремонт-
ные работы.

- Выезжали на место, 
убедились в том, что по 
дороге в Новый Путь вода 
на проезжей части опасно-
сти не представляет. Глу-
бина там всего около трех 
сантиметров. В целом по 
итогам поездки уверенно 
могу сказать, что в Же-
лезногорске паводковая 
ситуация на данный мо-
мент благоприятная. Ко-
нечно, мы не расслабля-
емся, продолжаем следить 
за ситуацией, - подытожил 
Андрей Шевченко.

Также  ру ководитель 
Управления ГО и ЧС доба-
вил, что состояние мостов 
через ручьи Толгут и Тар-
тат в Новом Пути и Подгор-
ном опасений не вызывает, 
как и через Сайлык в райо-
не КПП-3. Сильного подъ-
ема воды там также пока 
не наблюдается. И прогноз 
погоды обнадеживает – си-
ноптики резкого потепле-
ния пока не обещают. 

Екатерина МАЖУРИНА

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОЖИДАНИИ ПАВОДКАЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОЖИДАНИИ ПАВОДКА

Места возможного подтопления, степень половодья на ручьях и 
речках, протекающих через Железногорск и поселки, а также 
состояние мостов через них проверили руководитель Управления 
ГО и ЧС Андрей Шевченко и специалисты ведомства.

Участок перед мостом в Додоново. Здесь 
требуется укрепление берега и ремонт 

участка дороги, так как в этом месте русло 
Кантата поворачивает и подмывает берег. 
А напор воды еще усилится, когда активно 

начнет таять лед на городском озере. 
На асфальте хорошо заметны трещины, 
грунт постепенно оседает, и несколько 

бетонных блоков-отбойников 
вот-вот упадут в воду.

Раньше при сильных разливах Кантата вода 
спокойно уходила в додоновские поля. 
Теперь этому мешают насыпи и дорога 

вдоль ЛЭП к подстанции «Город».

Район садов возле КПП-1. В воде и по 
берегам ручья Калиновка - мусор 

и порубочные остатки. Откуда-
то уже приплыли автомобильные 

шины. Если русло ручья и берега 
не очистить, то при подъеме 

воды велика вероятность 
подтопления садовых участков.

Депутат Андрей Закалин на своей 
страничке 8 апреля призывал найти 

ответственных за подтопление дороги в 
сады на Косом переезде. Меньше чем 
через час после публикации поста на 
месте уже работали специалисты КБУ 
- проливали кипятком водоотводную 
трубу под проезжей частью. Но, к 

сожалению, дело не только в ледяной 
пробке. По обочинам валяются огромные 

кучи строительного мусора. И, вполне 
возможно, слив забился 
еще и по этой причине.
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ЮДЯМ напоминают 
о правилах пожар-
ной безопасности, 
контроле состояния 

печного отопления и элек-
трооборудования, а также о 
необходимости установки и 
использования автономных 

пожарных извещателей, ко-
торые бесплатно предостав-
ляются Управлением соци-
альной защиты населения. 

- Уже несколько лет в со-
ответствии с краевой про-
граммой социальной под-
держки населения многодет-

ные семьи обеспечиваются 
дымовыми извещателями, - 
пояснил Александр Ткачен-
ко, заместитель начальника 
территориального отделения 
краевого государственного 
учреждения Управления со-
циальной защиты. - Это ав-
тономное устройство, кото-
рое работает от батареек. 
В случае задымления поме-
щения оно издает звуковые 
сигналы. Все многодетные 
семьи могут получить такие 
датчики, а наша задача про-
верить, используются ли они 
по назначению.

Мы приехали в один из об-
следуемых домов, в котором 
проживают семь человек. По-
жарные вручили им темати-
ческие памятки и буклеты с 
подробным описанием пра-
вил безопасности и номе-
рами телефонов экстренных 
служб. Детям рассказали о 
недопустимости игр с огнем. 
Хозяйка дома любезно впу-
стила для проверки не толь-
ко специалистов, но и кор-
респондентов. И рассказала, 
что жить большой семьей вы-
годнее именно в доме.

- У нас четверо детей и 
бабушка, - говорит Галина, 
жительница частного дома 

поселка Первомайский. - 
За квартиру платить доро-
го, поэтому решили строить 
дом, и живем пока, грубо го-
воря, в стройке. Топим дом 
углем, всю систему отопле-
ния нам делал лучший спе-
циалист города.

Такие рейды с целью про-
филактики проводят доста-
точно часто.

- В прошлом году в Крас-
ноярске произошел страш-
ный случай, - рассказал Ан-
дрей Шевченко, руководитель 
Управления по ГО и ЧС. - В 
частном доме не был уста-
новлен пожарный извещатель. 
Там случился пожар, и погиб-
ли пятеро детей. Чтобы не до-
пустить подобных случаев в 
городе, мы выезжаем в рей-
ды и напоминаем о противо-
пожарных правилах.

На территории ЗАТО в про-
шлом году было зафиксиро-
вано 45 пожаров в садовых 
товариществах, при этом по-
страдал 21 дом. В 2021 было 
уже только 8 случаев возго-
рания, сгорел один дом.

Будьте внимательны и не 
пренебрегайте правилами 
пользования печным обору-
дованием.

Анна ЛУБНИНА

ПОМНИТЬ О БЕЗОПАСНОСТИ
В Железногорске продолжаются 
комиссионные рейды по многодетным 
малообеспеченным семьям, живущим  
в домах с печным отоплением. В рейдах 
участвуют специалисты Управления 
ГО ЧС, инспекторы пожарного надзора, 
сотрудники полиции и представители 
Управления социальной защиты населения.

Э
ТИ деньги будут направлены в муниципальный 
фонд поддержки на конкурсной основе социаль-
ных проектов (грантов), который сформирован в 
размере полтора миллиона рублей. Таким обра-

зом, в этом году с учетом краевых денег объем грантовой 
поддержки железногорских СО НКО будет составлять око-
ло 2 миллионов рублей. 

- Конкурс по распределению субсидий на реализацию муни-
ципальных программ поддержки социально ориентированных 
НКО провело Агентство молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Красноярского края, - рас-
сказал заместитель главы ЗАТО Железногорск Михаил Будулу-
ца. - Железногорск получил наибольшую сумму.  Красноярску, 
например, выделили 417 тысяч рублей. Это свидетельствует 
о том, что наш некоммерческий сектор является одним из ли-
деров Красноярского края. Муниципальный конкурс должен 
состояться в мае. Подано уже 18 заявок. После консультаций 
с СО НКО решено ограничится суммой в 100 тысяч рублей. Хо-
чется поддержать достаточно большое количество проектов, 
в том числе новых. 

Михаил Будулуца отметил: когда речь идет о  муниципаль-
ных субсидиях на оплату ЖКХ, в приоритете работающие 
и зарекомендовавшие себя организации. В случае гран-
товой поддержки имеются в виду и социальные стартапы. 

-  Проекты, представленные СО НКО, будет  оценивать 
конкурсная комиссия, в состав которой войдут предста-
вители некоммерческих организаций, - объяснил Михаил 
Будулуца. - Мы стремимся, чтобы в конкурсных комисси-
ях было как можно меньше чиновников, поскольку дело 
касается общественности. Проекты, получившие муници-
пальную грантовую поддержку, должны быть реализованы 
до конца года. Предусматривается строгая отчетность о 
расходовании бюджетных средств, в том числе на пред-
мет соответствия заявленным целям.

Состоялся краевой конкурс по 
распределению субсидий на реализацию 
муниципальных программ поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Красноярского края. Субсидии 
предоставляются в рамках осуществления 
государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию гражданского 
общества». Из 5 миллионов рублей, 
выделенных в 2021 году краевым 
правительством на данные цели, 
Железногорску досталось 454 тысячи.

СОЦИАЛЬНЫЕ СТАРТАПЫ 
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ

Р
ЕЧЬ идет о так назы-
ваемом партиципа-
торном бюджетирова-
нии - распределении 

части бюджетных средств му-
ниципалитета на инициатив-
ные проекты граждан. Эти 
технологии отработаны еще 
в прошлом веке во многих 
странах. Они направлены на 
решение вопросов местного 
значения при непосредствен-
ном участии жителей в опре-
делении и выборе объектов 

расходования бюджетных 
средств. При этом на выбран-
ных объектах подразумевает-
ся обязательный обществен-
ный контроль над реализаци-
ей проектов. 

Правовые нормы для вне-
сения проектов инициа-
тивного бюджетирования 
(инициативных проектов), 
а также порядок работы с 
ними органов местного са-
моуправления установле-
ны Федеральным законом 

№ 236-ФЗ. Закон, вступив-
ший в силу с 1 января 2021 
года, направлен на реализа-
цию поручения главы госу-
дарства - за три года довести 
долю распределения мест-
ных бюджетов с участием 
населения до 5 процентов. 

В связи с этим каждое му-
ниципальное образование 
должно разработать и при-
нять свой порядок реализа-
ции инициативных проектов. 
Естественно, он не должен 
противоречить федерально-
му законодательству.

Проект по этому вопро-
су был представлен народ-
ным избранникам 18 мар-

та на шестой внеочередной 
сессии. Но депутаты его не 
поддержали. Выяснилось, 
что документ, подготовлен-
ный специалистами админи-
страции, получил замечания 
от прокуратуры. Глава ЗАТО 
вместе с депутатами отпра-
вили проект на доработку.

В настоящее время доку-
мент исправлен и одобрен 
прокуратурой. Депутатская 
комиссия, заслушав доклад о 
внесенных в порядок реали-
зации инициативных проектов 
на территории ЗАТО Желез-
ногорск изменениях, приня-
ла решение вынести данный 
вопрос на сессию повторно.

На депутатской комиссии по законности  
8 апреля обсуждался вопрос о внесении 
изменений в разработанный ранее порядок 
реализации инициативных проектов  
на территории ЗАТО Железногорск.  

ПАРТИЦИПАТОРНЫЙПАРТИЦИПАТОРНЫЙ
БЮДЖЕТБЮДЖЕТ

Железногорская уголовно-исполнительная 
инспекция совместно с Центром 
занятости населения ЗАТО провела 
семинар с осужденными к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы.

П
одучетников железногорского УИИ познакоми-
ли с информацией о положении на рынке труда, 
обо всех формах и методах оказания содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а также 

о социальных выплатах в случае признания безработными. 
В ходе мероприятия также рассматривались вопросы со-
циальной адаптации безработных граждан на рынке труда, 
содействия самозанятости и обеспечения государственных 
гарантий в области содействия занятости. 

- Проведение таких семинаров положительно сказывается на 
наших подучетниках, - считает Елена Михасева, врио началь-
ника филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Красноярскому краю. - Они активнее начинают трудоустра-
иваться, у них появляется уверенность в своих возможностях.

КАК ТРУДОУСТРОИТЬСЯ 
ОСУЖДЕННЫМ?
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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 «Сегодня вечером». 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. «КОНЕЦ НЕ-

ВИННОСТИ». 16+.

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

16+.

23.30 Вечерний Ургант. 16+.

0.10 Познер. 16+.

1.10, 3.05 Время покажет. 16+.

6.00 Перерыв в вещании.

10.00 Профилактика на канале с 06:00 

до 10:00.

14.00, 15.55, 18.05, 19.25, 20.35, 21.45, 

1.50, 4.25 Новости.

14.05, 16.40 Специальный репортаж. 12+.

14.25 Смешанные единоборства. Дж. 

Галлахер - К. Элленор. Bellator. 

Трансляция из Италии. 16+.

15.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+.

16.00, 18.10, 22.20, 1.55 Все на Матч!

17.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. 0+.

18.50, 19.30, 20.40, 21.50 Т/с «ФИТ-

НЕС». 16+.

23.00 Профессиональный бокс. Э. Мо-

сквичев - Г. Мартиросян. Бой за титул 

чемпиона WBA Asia. Прямая трансля-

ция из Санкт-Петербурга.

2.55 Тотальный футбол. 12+.

3.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Португалии. 0+.

4.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Финал 4-х». Трансляция из Турции. 

0+.

5.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая транс-

ляция из Мексики.

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.

6.00 Утро. Самое лучшее. 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». 16+.

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. 16+.

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». 12+.

18.00 ДНК. 16+.

19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ». 16+.

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46». 16+.

2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 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 «ЖЕМЧУГА». 12+.

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+.

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН». 12+.

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». 12+.

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.

4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 16+.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 0.00 Д/ф «Доисторические 

миры».
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.15, 1.55 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось».
13.05, 19.00 Д/с «Секреты живой 

клетки».
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.20 Д/с «Первые в мире».
17.50 Концерт №2 для фортепиано 

с оркестром. Фрагменты музыки 
балета «Ромео и Джульетта».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. 

Цена личного голоса».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Запечатленное время».
2.40 Pro memoria.
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 Секреты. 16+.

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА». 16+.

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР». 16+.

23.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО 

ЛЕСА». 16+.

1.15 Х/ф «ТВАРЬ». 16+.

2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Дневник экс-

трасенса с Фатимой Хадуевой. 

16+.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

16+.
10.05, 4.40 Д/с «Короли эпизода». 

12+.
11.00 Городское собрание. 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+.
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+.
14.45 Город новостей.
15.00, 0.35 Петровка, 38. 16+.
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-

2». 16+.
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ». 12+.
22.35 Специальный репортаж. 16+.
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+.
0.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин». 16+.
2.15 Д/ф «Точку ставит пуля». 12+.
2.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+.

6.30 «6 кадров». 16+.

6.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+.

8.15 Давай разведёмся! 16+.

9.20, 5.40 Тест на отцовство. 16+.

11.30 Д/с «Реальная мистика». 16+.

12.35, 4.40 Д/с «Понять. Простить». 

16+.

13.50, 3.50 Д/с «Порча». 16+.

14.20, 4.15 Д/с «Знахарка». 16+.

14.55 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ». 16+.

19.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧА-

СТЬЕ». 16+.

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

16+.

1.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». 16+.

3.00 Д/с «Лаборатория любви». 

16+.

4.50 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

12+.

6.35 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». 12+.

8.45 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». 12+.

10.20 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». 6+.

11.45 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». 6+.

13.10 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». 6+.

14.50, 22.20 Т/с «СВАТЫ». 16+.

18.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

16+.

4.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.

6.00, 11.30, 12.30, 2.00 

Улётное видео. 16+.

6.35 Каламбур. 16+.

7.00 Невероятные истории. Дайд-

жест. 16+.

7.30 Невероятные истории. 16+.

9.30 Дорожные войны 2.0. 16+.

12.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.

13.30, 18.00 «+100500». 16+.

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10». 12+.

20.00 Решала. 16+.

21.00 Решала. Охота началась. 16+.

23.00 Опасные связи. 18+.

5.00, 4.15 «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 Документальный спецпроект. 

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

зы». 16+.
20.00 Х/ф «ДУМ». 16+.
22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.30 «Неизвестная история». 16+.
0.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 

18+.
2.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ 

ВПЕРЕДИ». 16+.

6.10 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны». 6+.

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Легенды разведки». 16+.
10.10, 13.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». 6+.

13.50, 14.05 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» 12+.

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

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

12+.
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа». 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 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 

6+.
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». 16+.

3.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА». 
16+.

4.30 Д/ф «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос». 12+.

5.15 Д/ф «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна». 12+.

5.45 Д/с «Оружие Победы». 6+.

6.00 «Утро на Енисее». 12+.
9.00, 17.00 Т/с «СОБЛАЗН». 16+.
10.00 Итоги. 16+.
10.30 «Законодательная власть». 

16+.
10.45 «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 «О хлебе насущном». 16+.
12.35 «Что и как». 12+.
12.45, 17.55, 19.10, 0.30, 5.55 «Да-

вайте пробовать». 16+.
12.50, 16.15, 18.00, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». 16+.
13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

16+.
14.15, 21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА». 16+.
16.45, 0.15 Новости районов. 16+.
18.15 «Закон и порядок». 16+.
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». 

12+.
19.15, 2.20 «Наш спорт». 16+.
19.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ». 16+.
21.20 Д/с «Русский мир». 16+.
0.35, 3.55 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ». 

16+.

6.00, 5.50 Ералаш. 0+.

6.10 М/с «Фиксики». 0+.

7.00 М/с «Том и Джерри». 0+.

7.20 М/ф «Кунг-фу Панда». 6+.

9.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2». 0+.

10.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3». 6+.

12.30, 19.00 Т/с «ПАПИК». НОВЫЙ 

СЕЗОН. 16+.

19.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». НО-

ВЫЙ СЕЗОН. 16+.

20.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН». 16+.

22.25 Премьера! Колледж. 16+.

0.00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. 18+.

1.00 Х/ф «РОБИН ГУД». 16+.

3.20 «6 кадров». 16+.

5.40 М/ф «А что ты умеешь?» 0+.

5.00 «Папа попал». 12+.

8.20 «Барышня - Крестьянка». 16+.

11.55 «Супермама». 16+.

14.00 «Взвешенные и Счастливые». 

16+.

17.00, 3.30 «Обмен жёнами». 16+.

20.15 «Беременна в 16». 16+.

22.00 «Дом-2. Новая любовь». 16+.

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

16+.

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+.

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «СПЕЦИ-

АЛИСТ». 16+.

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 16+.

13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.45, 

18.00, 18.55 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». 16+.

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». 16+.

23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 16+.

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». 16+.
8.00 «Мама Life». 16+.
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». 16+.
9.00 «Танцы. Последний сезон». 

16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА». 16+.

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖУКИ». 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИ-
ОНЕР С РУБЛЁВКИ». 16+.

22.00 «Где логика?» 16+.
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты». 

16+.
0.05 «ББ шоу». 16+.
1.05 «Такое кино!» 16+.
1.35, 2.30 «Импровизация». 16+.
3.15 «Comedy Баттл». 16+.
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». 

16+.
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». 16+.

5.00 Ранние пташки. 0+.

6.55, 7.30 «Жужжалка». 0+.

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+.

7.35 М/с «Хейрдораблз». 0+.

7.40 М/с «Рев и заводная команда». 0+.

8.05 М/с «Турбозавры». 0+.

9.05 М/с «Фееринки». 0+.

10.00 М/с «Роботы-поезда». 0+.

10.45 «Лабораториум. Маленькие исследователи». 

0+.

11.05 М/с «Тру и Радужное королевство». 0+.

11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 0+.

12.10 М/с «Тобот». 6+.

12.35 М/с «Лего Сити. Приключения». 0+.

13.25 М/с «Буба». 6+.

14.00 «Навигатор. Новости». 0+.

14.15 М/с «Семья Трефликов». 0+.

14.35 М/с «Смешарики. Спорт». 0+.

15.40 «Зелёный проект». 0+.

16.00 М/с «Клуб Винкс». 6+.

16.30 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 0+.

16.50 М/с «Фиксики». 0+.

18.10 М/с «Щенячий патруль». 0+.

19.00 М/с «Свинка Пеппа». 0+.

19.20 М/с «Три кота». 0+.

20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Боль-

шие приключения!» 0+.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». 0+.

22.00 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 6+.

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+.

22.50 М/с «Инфинити Надо». 6+.

23.20 «Ералаш». 6+.

0.20 М/с «Элвин и бурундуки». 6+.

1.05 М/с «Смешарики. Пин-код». 6+.

2.10 М/с «Машины сказки». 0+.

3.35 М/с «Дружба - это чудо». 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 мартаПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ
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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. «КОНЕЦ НЕ-

ВИННОСТИ». 16+.

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

16+.

23.30 Вечерний Ургант. 16+.

0.10 Д/ф «Прокофьев наш». К 

130-летию композитора. 16+.

7.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Мексики.

10.00, 12.55, 15.55, 18.05, 19.25, 20.35, 
21.45, 4.55 Новости.

10.05, 18.10, 22.20, 3.30 Все на Матч!
13.00, 16.40 Специальный репортаж. 12+.
13.20 Смешанные единоборства. М. 

Гамрот - М. Зиолковски. KSW. Транс-
ляция из Польши. 16+.

14.15 «Главная дорога». 16+.
15.25 «Правила игры». 12+.
16.00 «МатчБол».
17.00 Профессиональный бокс. М. Вла-

сов - Д. Смит-мл. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO. Трансляция 
из США. 16+.

18.50, 19.30, 20.40, 21.50 Т/с «ФИТ-
НЕС». 16+.

23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.

1.50 Футбол. «Бавария» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.

3.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Мексики.

5.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Трансляция 
из Мексики. 0+.

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.

6.00 Утро. Самое лучшее. 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». 16+.

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. 16+.

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». 12+.

18.00 ДНК. 16+.

19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ». 16+.

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46». 16+.

2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 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 «ЖЕМЧУГА». 12+.

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+.

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН». 12+.

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». 12+.

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.

4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 16+.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 Д/ф «От колыбели чело-

вечества».
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.10 Цвет времени.
12.30 Д/ф «Невольник чести. Нико-

лай Мясковский».
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 

клетки».
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 Д/ф «Роман в камне».
18.15 Симфония-концерт для вио-

лончели с оркестром.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
1.45 Концерт №2 для фортепиано 

с оркестром. Фрагменты музыки 
балета «Ромео и Джульетта».

3.00 Профилактика на канале с 
23.00 до 9.59.

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 Секреты. 16+.

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА». 16+.

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР». 16+.

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР». 16+.

1.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХА-

СА». 16+.

2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 

5.15 Д/с «Старец». 16+.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+.
8.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 12+.
10.50 Д/с Актерские судьбы. 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+.
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+.
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штирлиц». 16+.
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ-2». 12+.
22.35 «Закон и порядок». 16+.
23.05, 1.35 Д/ф «Тюремные будни 

звёзд». 16+.
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+.
0.55 «Прощание». 16+.
2.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома». 12+.
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

16+.
4.40 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик». 12+.

6.30, 6.10 «6 кадров». 16+.

6.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+.

7.55 Давай разведёмся! 16+.

9.00 Тест на отцовство. 16+.

11.10 Д/с «Реальная мистика». 16+.

12.10, 4.50 Д/с «Понять. Простить». 

16+.

13.25, 4.00 Д/с «Порча». 16+.

13.55, 4.25 Д/с «Знахарка». 16+.

14.30 Т/с «ГОРНИЧНАЯ». 16+.

19.00, 22.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ 

ДВЕРЬ». 16+.

22.30 Секреты счастливой жизни. 

16+.

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

16+.

1.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». 16+.

3.10 Д/с «Лаборатория любви». 

16+.

5.45 Домашняя кухня. 16+.

6.00 Х/ф «БРАТ». 16+.

7.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». 12+.

9.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ». 6+.

10.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». 6+.

12.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». 6+.

13.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». 6+.

14.50, 22.20 Т/с «СВАТЫ». 16+.

18.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

16+.

4.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.

6.00, 11.30, 12.30, 2.00 

Улётное видео. 16+.

6.35 Дорожные войны. 16+.

7.30 Невероятные истории. 16+.

9.30 Дорожные войны 2.0. 16+.

12.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.

13.30, 18.00 «+100500». 16+.

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10». 12+.

20.00 Решала. 16+.

21.00 Решала. Охота началась. 16+.

23.00 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 «СОВБЕЗ». 16+.
17.00, 4.05 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+.
20.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ». 16+.
22.20 «Водить по-русски». 16+.
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+.
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 16+.
2.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК». 16+.

6.10 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны». 6+.

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

12+.
9.40 Д/с «Сделано в СССР». 6+.
9.50 Д/с «История воздушного 

боя». 12+.
10.55, 13.20, 14.05 Т/с «АПОСТОЛ». 

16+.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». 12+.
18.50 Д/с «Военная контрразведка». 

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 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ». 6+.
1.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». 16+.

2.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» 12+.

3.45 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». 12+.

5.10 Д/ф «Альта» против рейха». 
12+.

6.00 «Утро на Енисее». 12+.
9.00, 17.00 Т/с «СОБЛАЗН». 16+.
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. 16+.
10.30, 11.45, 18.15 «Наш спорт». 

16+.
10.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ». 16+.
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». 16+.
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

нов. 16+.
12.30, 19.00, 21.05, 0.00 «Интер-

вью». 12+.
12.45, 17.55, 19.10, 5.55 «Полезная 

программа». 16+.
12.50, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». 16+.
13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

16+.
14.15, 21.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА». 16+.
18.00 Д/с «Русский мир». 16+.
19.15, 2.20 «Наша культура». 12+.
19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

16+.
0.30 «Модные советы». 12+.
0.35, 3.55 Х/ф «ПИТЕР FM». 12+.

6.00, 5.50 Ералаш. 0+.

6.10 М/с «Фиксики». 0+.

7.00 М/с «Том и Джерри». 0+.

9.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ». 16+.

10.00 Уральские пельмени. 16+.

10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю». 

6+.

11.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН». 16+.

13.55 Колледж. 16+.

15.25 Т/с «КУХНЯ». 12+.

18.05, 19.00 Т/с «ПАПИК». НОВЫЙ 

СЕЗОН. 16+.

19.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». НО-

ВЫЙ СЕЗОН. 16+.

20.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 12+.

22.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». 6+.

0.55 Русские не смеются. 16+.

1.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

12+.

3.25 «6 кадров». 16+.

5.40 М/ф «Глаша и Кикимора». 0+.

5.10 «Папа попал». 12+.

8.40 «Барышня - Крестьянка». 16+.

11.00 «Дом-2. Lite». 16+.

12.00 «Супермама». 16+.

14.15 «Взвешенные и Счастливые». 

16+.

16.25 «Няня особого назначения». 

16+.

20.00 «Беременна в 16». 16+.

22.00 «Дом-2. Новая любовь». 16+.

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

16+.

2.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+.

3.30 «Обмен жёнами». 16+.

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ». 16+.

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «НЕ ПО-

КИДАЙ МЕНЯ». 12+.

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 

17.45, 18.05, 19.00 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА». 16+.

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». 16+.

23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 16+.

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». 16+.

8.00 «Битва дизайнеров». 16+.

8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». 16+.

9.00 «Холостяк». 16+.

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ОЛЬГА». 16+.

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ЖУКИ». 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». 16+.

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИ-

ОНЕР С РУБЛЁВКИ». 16+.

22.00, 1.05, 2.05 «Импровизация». 

16+.

23.05 «Женский стендап». 16+.

0.05 «ББ шоу». 16+.

2.55 «Comedy Баттл». 16+.

3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон». 16+.

6.35 «ТНТ. Best». 16+.

5.00 Ранние пташки. 0+.

6.55, 7.30 «Жужжалка». 0+.

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+.

7.35 М/с «Хейрдораблз». 0+.

7.40 М/с «Рев и заводная команда». 0+.

8.05 М/с «Турбозавры». 0+.

9.05 М/с «Фееринки». 0+.

10.00 М/с «Роботы-поезда». 0+.

10.45 «Лапы, морды и хвосты». 0+.

11.05 М/с «Тру и Радужное королевство». 0+.

11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 0+.

12.10 М/с «Тобот». 6+.

12.35 М/с «Ниндзяго». 6+.

13.25 М/с «Буба». 6+.

14.00 «Навигатор. Новости». 0+.

14.15 М/с «Семья Трефликов». 0+.

14.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса». 6+.

15.40 «Танцоры». 0+.

16.00 М/с «Клуб Винкс». 6+.

16.30 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 0+.

16.50 М/с «Фиксики». 0+.

18.10 М/с «Щенячий патруль». 0+.

19.00 М/с «Свинка Пеппа». 0+.

19.20 М/с «Зебра в клеточку». 0+.

20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Боль-

шие приключения!» 0+.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». 0+.

22.00 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 6+.

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+.

22.50 М/с «Инфинити Надо». 6+.

23.20 «Ералаш». 6+.

0.20 М/с «Элвин и бурундуки». 6+.

1.05 М/с «Смешарики. Пин-код». 6+.

2.10 М/с «Всё о Рози». 0+.

3.35 М/с «Дружба - это чудо». 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	 Телеканал	«Доброе	утро».

9.00,	12.00,	3.00	Новости.

9.10	 Жить	здорово!	16+.

10.10,	2.30,	3.05	 «Модный	при-

говор».	6+.

12.10,	14.30,	17.00,	0.10	Время	по-

кажет.	16+.

15.30	 Новости	(с	субтитрами).

16.00	 Ежегодное	 послание	Прези-

дента	РФ	Владимира	Путина	Фе-

деральному	Собранию.

19.00	 На	самом	деле.	16+.

20.00	 Пусть	говорят.	16+.

21.00	 Время.

21.30	 Т/с	ПРЕМЬЕРА.	«КОНЕЦ	НЕ-

ВИННОСТИ».	16+.

22.30	 Премьера	сезона.	«Док-ток».	

16+.

23.30	 Вечерний	Ургант.	16+.

1.50	 Наедине	со	всеми.	16+.

6.00	 Борьба.	 Чемпионат	 Европы.	
Трансляция	из	Польши.	0+.

7.00, 10.00, 12.55, 15.55, 18.05, 19.20, 
22.00,	2.00,	4.55	Новости.	0+.

7.05	 Гандбол.	Россия	-	Турция.	Чем-
пионат	мира-2021.	Женщины.	Отбо-
рочный	турнир.	Плей-офф.	0+.

8.40,	 13.00,	 16.40	Специальный	репор-
таж.	12+.

9.00	 «Евро-2020.	Страны	и	лица».	12+.
10.05,	16.00,	18.10,	22.05,	1.00,	4.10	Все	

на	Матч!
13.20	 Смешанные	 единоборства.	 А.	

Алиакбари	 против	 К.	 Джи	 Вона.	 А.	
Малыхин	-	А.	Мачадо.	One	FC.	Транс-
ляция	из	Сингапура.	16+.

14.15	 «Главная	дорога».	16+.
15.25	 «На	пути	к	Евро».	12+.
17.00	 Профессиональный	бокс.	Д.	Ан-

кахас	-	Д.	Х.	Родригес.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	IBF.	Транс-
ляция	из	США.	16+.

18.45,	19.25	Т/с	«ФИТНЕС».	16+.
19.55	 Футбол.	 «Ахмат»	 (Грозный)	 -	

«Крылья	Советов»	(Самара).	Бетсити	
Кубок	 России.	 1/2	финала.	 Прямая	
трансляция.

22.30	 Футбол.	 «Локомотив»	 (Москва)	
-	ЦСКА.	Бетсити	Кубок	России.	 1/2	
финала.	Прямая	трансляция.

2.05	 Футбол.	«Лион»	-	«Монако».	Кубок	
Франции.	1/4	финала.	Прямая	транс-
ляция.

5.00	 Баскетбол.	 Евролига.	Мужчины.	
1/4	финала.	0+.

5.05	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ».	16+.

6.00	 Утро.	Самое	лучшее.	16+.

8.00,	10.00,	13.00,	19.00,	23.00	 Се-

годня.

8.30,	10.25	Т/с	 «МОРСКИЕ	 ДЬЯВО-

ЛЫ.	ОСОБОЕ	ЗАДАНИЕ».	16+.

11.15	 Т/с	 «МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ».	

16+.

12.15,	13.25	Т/с	 «КРАСНАЯ	ЗОНА».	

12+.

14.15	 ДНК.	16+.

15.20,	17.00	Место	встречи.

16.00	 Ежегодное	 послание	Прези-

дента	РФ	Владимира	Путина	Фе-

деральному	Собранию.

19.40	 Т/с	«БУХТА	ГЛУБОКАЯ».	16+.

23.15	 Т/с	«ЛЕНИНГРАД	-	46».	16+.

2.50	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ».	16+.

5.00,	9.30	 Утро	России.

9.00,	21.05	Вести.	Местное	время.

9.55	 «О	самом	главном».	12+.

11.00,	15.00,	18.00,	20.00	Вести.

11.30,	17.00	«60	минут».	12+.

12.50	 Т/с	«ЖЕМЧУГА».	12+.

16.00	 Ежегодное	 послание	Прези-

дента	РФ	Владимира	Путина	Фе-

деральному	Собранию.

18.30	 «Андрей	 Малахов.	 Прямой	

эфир».	16+.

21.20	 Т/с	 «ОСКОЛКИ.	НОВЫЙ	СЕ-

ЗОН».	12+.

23.35	 «Вечер	с	Владимиром	Соло-

вьёвым».	12+.

2.20	 Т/с	 «ТАЙНЫ	 СЛЕДСТВИЯ».	

12+.

14.00,	19.30,	23.40	 Новости	куль-
туры.

14.20	 Д/с	«Князь	Потёмкин.	Свет	и	
тени».

14.50	 Д/с	«Забытое	ремесло».
15.05	 Новости.	Подробно.
15.20	 «Библейский	сюжет».
15.50	 «Белая	студия».
16.35	 Х/ф	 «ПОСЛЕДНИЙ	 РЕЙС	

«АЛЬБАТРОСА».
17.45	 Д/с	«Первые	в	мире».
18.00	 Концерт	 для	 фортепиано	 с	

оркестром	№5.	Симфония	№7.
19.00	 Д/с	«Секреты	живой	клетки».
19.45	 Главная	роль.
20.05	 «Правила	жизни».
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	 Абсолютный	слух.
21.25	 Власть	факта.
22.10	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ».
23.10	 Д/с	«Запечатленное	время».
0.00	 Д/ф	«Знакомьтесь:	неандер-

талец».
0.55	 ХX	век.
2.10	 Симфония-концерт	 для	 вио-

лончели	с	оркестром.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	8.45	 М/ф	«Мультфильмы».	0+.

8.30	 Рисуем	сказки.	0+.

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00	 Д/с	«Слепая».	16+.

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45,	16.20	Гадалка.	16+.

14.40	 Мистические	истории.	16+.

16.55	 Секреты.	16+.

18.30,	19.30	Т/с	«ШВАБРА».	16+.

20.20,	21.15,	22.10	Т/с	«ХОРОШИЙ	

ДОКТОР».	16+.

23.00	 Х/ф	«ТЕМНЫЙ	МИР:	РАВНО-

ВЕСИЕ».	16+.

1.15	 Х/ф	«ОТ	ЗАКАТА	ДО	РАССВЕ-

ТА:	ДОЧЬ	ПАЛАЧА».	16+.

2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.45, 5.00, 

5.30	 Д/с	«Очевидцы».	16+.

6.00	 «Настроение».
8.10	 «Доктор	И...»	16+.
8.50	 Х/ф	 «НАГРАДИТЬ	 (ПОСМЕР-

ТНО)».	12+.
10.35,	4.40	Д/ф	«Нина	Сазонова.	Ос-

новной	инстинкт».	12+.
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	События.
11.50	 Т/с	 «МИСС	МАРПЛ	 АГАТЫ	

КРИСТИ».	12+.
13.40,	5.20	«Мой	герой».	12+.
14.50	 Город	новостей.
15.05,	3.20	Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА».	16+.
16.55	 Д/ф	 «Александр	 Кайданов-

ский.	Жажда	крови».	16+.
18.10	 Х/ф	«Я	ЗНАЮ	ТВОИ	СЕКРЕТЫ.	

ХАМЕЛЕОН».	12+.
22.35	 «Хватит	слухов!»	16+.
23.05,	1.35	Д/ф	 «Власть	 под	 кай-

фом».	16+.
0.00	 События.	25-й	час.
0.35	 Петровка,	38.	16+.
0.55	 Д/ф	 «Проклятые	 звёзды».	

16+.
2.15	 Д/ф	 «Битва	 за	 Германию».	

12+.
2.55	 «Осторожно,	 мошенники!»	

16+.

6.30	 По	делам	несовершеннолет-

них.	16+.

8.00	 Давай	разведёмся!	16+.

9.05,	5.40	 Тест	на	отцовство.	16+.

11.20	 Д/с	«Реальная	мистика».	16+.

12.25,	4.45	Д/с	 «Понять.	 Простить».	

16+.

13.40,	3.55	Д/с	«Порча».	16+.

14.10,	4.20	Д/с	«Знахарка».	16+.

14.45	 Х/ф	 «КОНТРАКТ	 НА	 СЧА-

СТЬЕ».	16+.

19.00,	 22.35	 Х/ф	 «ЗА	ВСЁ	ЗАПЛА-

ЧЕНО».	16+.

22.30	 Секреты	 счастливой	 жизни.	

16+.

23.20	 Т/с	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2».	

16+.

1.20	 Т/с	«УЛЫБКА	ПЕРЕСМЕШНИ-

КА».	16+.

3.05	 Д/с	 «Лаборатория	 любви».	

16+.

6.00	 Х/ф	«БРАТ-2».	16+.

8.00	 Х/ф	 «ТЕСТЫ	 ДЛЯ	 НАСТОЯ-

ЩИХ	МУЖЧИН».	16+.

9.20	 Х/ф	«АЛЕНЬКИЙ	ЦВЕТОЧЕК».	

12+.

10.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	наслед-

ница	престола».	6+.

12.05	 М/ф	«Три	богатыря	на	даль-

них	берегах».	6+.

13.25	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3».	6+.

14.50,	22.20	Т/с	«СВАТЫ».	16+.

18.40	 Т/с	 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».	

16+.

4.00	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА».	16+.

6.00,	11.30,	12.30,	2.00	

Улётное	видео.	16+.

6.35	 Дорожные	войны.	16+.

7.30	 Невероятные	истории.	16+.

9.30	 Дорожные	войны	2.0.	16+.

12.00	 Улётное	видео.	Лучшее.	16+.

13.30,	18.00	«+100500».	16+.

15.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-10».	12+.

17.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-11».	12+.

20.00	 Решала.	16+.

21.00	 Решала.	Охота	началась.	16+.

23.00	 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	«Информацион-

ная	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,	3.20	«Тайны	Чапман».	16+.

18.00,	2.30	«Самые	шокирующие	ги-

потезы».	16+.

20.00	 Х/ф	«ПРОРОК».	16+.

21.55	 «Смотреть	всем!»	16+.

0.30	 Х/ф	«ЧАРЛИ	И	ШОКОЛАДНАЯ	

ФАБРИКА».	12+.

6.10	 Д/с	«Артиллерия	Второй	ми-
ровой	войны».	6+.

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

12+.
9.40	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	6+.
9.50	 Д/с	 «История	 воздушного	

боя».	12+.
10.55,	13.20,	14.05	Т/с	«АПОСТОЛ».	

16+.
14.00,	18.00	Военные	новости.
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	Хроника	По-

беды».	12+.
18.50	 Д/с	«Военная	контрразведка».	

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

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

линой.	12+.
23.40	 Х/ф	«ОТВЕТНЫЙ	ХОД».	12+.
1.20	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ОТ-

ДЕЛ	ОПЕРАТИВНЫХ	РАССЛЕДО-
ВАНИЙ».	16+.

2.50	 Д/ф	«Нарисовавшие	смерть.	
От	Освенцима	до	Нойенгамме».	
16+.

3.35	 Х/ф	«СЕМЬ	ЧАСОВ	ДО	ГИБЕ-
ЛИ».	6+.

4.40	 Д/ф	«Долгое	эхо	вьетнамской	
войны».	12+.

5.35	 Д/с	«Москва	фронту».	12+.

6.00	 «Утро	на	Енисее».	12+.
9.00,	17.00	Т/с	«СОБЛАЗН».	16+.
10.00,	 12.00,	 14.00,	 16.30,	 18.30,	

20.30,	23.30,	5.30	 Новости.	16+.
10.30,	11.45,	18.15	 «Наша	культу-

ра».	12+.
10.45,	19.30	Т/с	«СЫН	ОТЦА	НАРО-

ДОВ».	16+.
11.40,	17.55,	19.25,	21.00	«Полезная	

программа».	16+.
12.15,	16.45,	0.15	 Новости	райо-

нов.	16+.
12.25,	 16.25,	 19.10,	 2.20	 «Давайте	

пробовать».	16+.
12.30	 «Экспертная	среда».	16+.
13.00,	3.05	Т/с	 «КОРОЛЕВА	ИГРЫ».	

16+.
14.15,	21.20	Т/с	«МАРГАРИТА	НАЗА-

РОВА».	16+.
16.15,	 23.15,	 2.35	Д/с	 «Вне	 зоны».	

16+.
18.00	 Д/с	«Русский	мир».	16+.
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 	 «ПРИТВОРИСЬ	

МОИМ	ЖЕНИХОМ».	16+.

6.00,	5.50	 Ералаш.	0+.
6.10	 М/с	«Фиксики».	0+.
7.00	 М/с	«Том	и	Джерри».	0+.
8.25	 Т/с	 «МИША	 ПОРТИТ	 ВСЁ».	

16+.
9.30	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«МИША	ПОР-

ТИТ	ВСЁ».	16+.
10.00	 Уральские	пельмени.	16+.
10.10	 М/ф	«Смешарики.	Легенда	о	

золотом	драконе».	6+.
11.45	 Х/ф	«ДРЯННЫЕ	ДЕВЧОНКИ».	

12+.
13.45	 Т/с	«КУХНЯ».	12+.
18.00,	 19.00	 Т/с	 «ПАПИК».	 НОВЫЙ	

СЕЗОН.	16+.
19.40	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«ПАПИК».	НО-

ВЫЙ	СЕЗОН.	16+.
20.20	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕН-

ТРУ	ЗЕМЛИ».	12+.
22.15	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ-2.	ТАИН-

СТВЕННЫЙ	ОСТРОВ».	12+.
0.05	 Русские	не	смеются.	16+.
1.05	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ».	18+.
3.40	 «6	кадров».	16+.
5.40	 М/ф	«Аист».	0+.

5.10	 «Папа	попал».	12+.

8.40	 «Барышня	-	Крестьянка».	16+.

11.00	 «Дом-2.	Lite».	16+.

12.00	 «Супермама».	16+.

14.05	 «Взвешенные	и	Счастливые».	

16+.

16.50	 «Беременна	в	16».	16+.

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	16+.

0.05	 «Я	 стесняюсь	 своего	 тела».	

16+.

2.25	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	16+.

3.55	 «Обмен	жёнами».	16+.

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.30,	6.15,	7.05,	8.00,	12.40,	13.25,	

14.00,	15.00,	15.55,	16.45,	17.45,	

18.00,	18.55	Т/с	«БРАТ	ЗА	БРА-

ТА».	16+.

9.25,	10.15,	11.00,	11.55	Т/с	«СНАЙ-

ПЕР.	ГЕРОЙ	СОПРОТИВЛЕНИЯ».	

16+.

19.50,	20.40,	21.25,	22.20,	0.30	 Т/с	

«СЛЕД».	16+.

23.10	 Т/с	«КРЕПКИЕ	ОРЕШКИ».	16+.

0.00	 «Известия.	Итоговый	выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.10, 

4.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	16+.

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	16+.

8.00, 8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	16+.

9.00	 «Ты_Топ-модель	на	ТНТ».	16+.

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00,	18.30,	19.00,	19.30	 Т/с	

«ОЛЬГА».	16+.

13.00,	13.30,	20.00,	20.30	 Т/с	

«ЖУКИ».	16+.

16.00,	16.30,	17.00,	17.30	 Т/с	

«ИНТЕРНЫ».	16+.

21.00,	 21.30	 Т/с	 «МИЛИЦИОНЕР	С	

РУБЛЁВКИ».	16+.

22.00	 «Двое	на	миллион».	16+.

23.00	 «Stand	up».	16+.

0.05	 «ББ	шоу».	16+.

1.05,	2.05	 «Импровизация».	16+.

2.55	 «Comedy	Баттл».	16+.

3.45,	4.30	 Открытый	 микрофон.	

Дайджест.	16+.

5.20	 «Открытый	микрофон».	16+.

6.10,	6.35	 «ТНТ.	Best».	16+.

5.00	Ранние	пташки.	0+.

6.55,	7.30	«Жужжалка».	0+.

7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	0+.

7.35	М/с	«Хейрдораблз».	0+.

7.40	М/с	«Рев	и	заводная	команда».	0+.

8.05	М/с	«Турбозавры».	0+.

9.05	М/с	«Фееринки».	0+.

10.00	 М/с	«Роботы-поезда».	0+.

10.45	 «Игра	с	умом».	0+.

11.05	 М/с	«Тру	и	Радужное	королевство».	0+.

11.30	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	0+.

12.10	 М/с	«Тобот».	6+.

12.35	 М/с	«Лего	Сити.	Приключения».	0+.

13.25	 М/с	«Буба».	6+.

14.00	 «Навигатор.	Новости».	0+.

14.15	 М/с	«Семья	Трефликов».	0+.

14.35	 М/с	 «Сказочный	 патруль.	 Хроники	 чудес».	

0+.

15.40	 «Вкусняшки	шоу».	0+.

16.00	 М/с	«Клуб	Винкс».	6+.

16.30	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	мечты».	0+.

16.50	 М/с	«Фиксики».	0+.

18.10	 М/с	«Щенячий	патруль».	0+.

19.00	 М/с	«Свинка	Пеппа».	0+.

19.20	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	0+.

20.15	 М/с	«Томас	и	его	друзья.	Большой	мир.	Боль-

шие	приключения!»	0+.

20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	0+.

20.45	 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	0+.

22.00	 М/с	«Бакуган:	Вооружённый	альянс».	6+.

22.30	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	6+.

22.50	 М/с	«Инфинити	Надо».	6+.

23.20	 «Ералаш».	6+.

0.20	М/с	«Элвин	и	бурундуки».	6+.

1.05	М/с	«Смешарики.	Пин-код».	6+.

2.10	М/с	«Паровозик	Тишка».	0+.

3.35	М/с	«Дружба	-	это	чудо».	0+.

Город и горожане/№11/12 марта 2020

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

11

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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ДЕЛО
ПРОДАМ

ЗДАНИЕ 2 этажа 400 кв.м, 
электричество 40 кВт, цен-
тральное отопление, канализа-
ция или сдам в аренду по 
адресу: ул. Восточная, 26Г. 
Тел. 8-913-534-44-02.

АРЕНДА

СДАМ помещение 40 кв.м. 
Аренда под общепит. Тел. 
8-923-364-32-33.

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
КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

ГАРАЖ Г/К 105. Элка, размер 
6х9м, техэтаж 4х7м. Тепло, 
свет, ж/б. Ворота 3х3.5м, ме-
бель, инструменты, стеллажи. 
Удобный подъезд. Документы 
готовы. Тел. 8-913-567-44-51.

ГАРАЖ ж/б на 9-ом квартале, 
19 кв.м, ГК-25, бокс 7, гараж 
188, 150 тыс. руб. Тел. 8-913-
920-72-62, 8-913-914-68-97, 
8-913-190-17-18.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены 
и потолок отделаны вагонкой. 
Тех. этаж оборудован стеллажа-
ми 4х7 м; подвал кирпичный 4х3 
м. ул. Привокзальная. Тел. 72-
36-70, 8-902-913-22-28.

ДАЧА 6 соток на 9-ом квартале 
за 300 тыс. руб. (СНТ 10, улица 
Сосновая 20). Дом 2 этажа, свет, 
погреб, печка. Новая теплица. 
Тел. 8-913-920-72-62, 8-913-
914-68-97, 8-913-190-17-18.

ДАЧА 8 соток, домик, баня, те-
плица, кустарники, свет, вода 
сезонно, р-н Косого переезда. 
400 тыс. руб. Торг уместен. 
Собственник. Тел. 8-913-563-
19-69.

ДАЧА за КПП-1: 2-этаж. дом с 
печкой, погреб, теплицы, баня, 
посадки, вода, электричество, 
колонка. В центре СНТ-20, хо-
рошее место, рядом магазин, 
правление, участок под охра-
ной. Тел. 8-913-560-11-80.

ДАЧА за КПП-3, кооп. № 33, 9 
соток, дом панельный, 2 этажа, 
мансарда, баня брус, 2 тепли-
цы, свет, вода, посадки. Соб-
ственник, документы оформле-
ны. Тел. 8-967-603-40-30.

ДАЧА, кооп. № 15, ул. 10: 7 со-
ток, щитовой дом 20 кв.м, са-
рай, туалет, каркасная теплица. 
Вода. Собственник. 180 тыс. 
руб. Тел. 8-983-165-05-80.

САД в Калиновке, 6 соток, те-
плый домик, теплицы, посадки. 
Тел. 8-908-019-82-67, Татьяна.

САД за КПП-3, кооп. № 14, 6 
соток, дом (нужен ремонт), те-
плица, посадки. Дешево. Тел. 
8-983-155-84-54.

САД кооп.№ 18, 9 квартал, 6,2 
сотки, дом совмещенный с ба-
ней 30 кв.м, повал, 2 теплицы, 
кустарники, свет, вода, 350 
тыс. руб. Тел. 8-913-180-23-23.

САД на 9 квартале кооп. № 23: 
дом 6х8, баня, свет, вода, 2 те-
плицы, 6 соток, посадки. Тел. 
8-950-976-97-17.

САД ухоженный кооператив № 
8 УЭМ ул. Западная, 6 соток, 
дом брус, свет, теплицы, вода 
сезонно, все ягодные кусты, 
хорошая клубника. Тел. 8-913-
550-29-41.

САД ухоженный на Курье 11.5 
сотки. Дом, баня, электриче-
ство круглый год, 2 теплицы, 
погреб, хоз.постройки, одна 
колонка, одна скважина. 150 
тыс. руб. Торг уместен. 8-913-
509-68-58, 8-913-045-41-82.

САД, СНТ 25 «Первомайский». 
Дом брус 40кв.м, баня, тепли-
ца, все посадки. Свет кругло-
годично, вода всесезон без пе-
ребоев, погреб. Документы 
готовы. Смотреть на Авито. 
Тел. 8-913-567-44-51.

САДЫ 24. Ровный участок 7.7 
соток, различные посадки, дом 
6х6, под домом гараж, баня, 
душевая кабинка, удобная пар-
ковка у дома. Тел. 8 (3919) 73-
02-57.

АРЕНДА

СДАЕТСЯ гараж за бывшей 
налоговой (воинской частью), 
размер 4х8 м. Подвал, смотро-
вая яма. Тел. 8-983-295-01-44.

СДАМ в аренду теплый гараж 
на длительный срок на 3 авто-
мобиля по Курчатова в р-не ТЦ 
«Европа». Свет, вода, тепло. 
Тел. 8-902-940-48-49.

ЖИЛЬЕ
СОБСТВЕННИК

СРОЧНО! Куплю квартиру. Рас-
смотрю варианты с ремонтом и 
без ремонта, кроме 1 эт. Налич-
ный расчет. Звоните, не агент-
ство! Тел. 8-913-522-22-03.

1,5-КОМН. сталинку Чапаева, 
3, 4 эт., тр-ся ремонт, окна 
ПВХ. Риэлтеров не беспокоить. 
Тел. 8-913-571-24-06.

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.

3-КОМН. квартира ул. Горько-
го, 12 соток, центральное ото-
пление, погреб, гараж, ремон-
та нет. 3,1 млн. руб. Тел. 
8-913-192-50-31.

3-КОМН. квартиру квартиру 
ул. Крупская,7 под кап. ремонт 
(самострой) от собственника. 
1800 млн. руб. Торг уместен. 
Тел. 8-965-903-99-27.

3-КОМН. сталинка ул. Ленина, 
1 эт., высоко, в хорошем со-
стоянии, торец дома, ж/б пе-
рекрытия, эл.проводка медь, 
с/у раздельно, кафель, пол ла-
минат, пробка. Возможен об-
мен на 1-комн. с доплатой в 
микрор-не 101 школы. Тел. 
8-983-292-04-62.

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

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

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

СДАМ 1-комн. квартиру Ко-
ролева, 1 эт., неугловая, ме-
блированная. Тел. 8-913-035-
12-67.

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 импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

ПРОДАМ

ГАЗ 2410 1989 г.в., один хозя-
ин, пробег 50 тыс. км. Тел. 
8-913-515-49-00.

БЫТОВАЯ ТЕХН-
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-
914-30-44.

ПРОДАМ

Высококачественные аккуму-
ляторы, зарядные устройства, 
usb кабели, защитные стекла, 
блоки питания для смартфо-
нов, ноутбуков, планшетов и 
пр. электроники. У нас есть 
все! СЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный пр., 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

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

МОРОЗИЛЬНАЯ камера «Би-
рюса-14» б/у в хорошем состо-
янии. 4000 руб. Тел. 8-923-
305-59-02.

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.

ОТКРЫЛСЯ магазин по адре-
су: Центральный пр., 4А, быв-
ший «Светлячок» белорусские 
деликатесы. Большой выбор 
колбасных изделий, сыров, 
молочная продукция и т.д.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ, платы, при-
боры, радиоприемники СССР. 
Вывозим хлам гаражи, кварти-
ры. Тел. 8-913-591-77-33.

ПРОДАМ

ДРОВА! Береза, сосна, осина 
(колотые и в чурках). Недоро-
го. Кладем в укладку. Честный 
объем. Тел. 8-983-140-05-45.

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

ПАМПЕРСЫ для взрослых. 
Тел. 8-983-050-00-57.

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

ТЕПЛИЦЫ из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск «Ма-
рия Делюкс» р-ры 2х4, 2х6, 3х4 м, 
3х6 м, 3х8 м. Производим монтаж 
теплиц за один день с установкой 
на брус из лиственницы 100х150 
мм. Образцы стоят на рынке за 
КПП-3, и на ул. Первомайская, 
7а, база «Пиломатериалы». Тел. 
77-04-87, 8-908-209-75-87.

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

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам скид-
ка. 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
ИЩУ

ИЩУ работу каменщика, без 
в/п (бетономонтаж), есть бето-
номешалка леса. Тел. 8-904-
891-42-43.

ИЩУ работу кладовщика, 
опыт. Тел. 8-913-584-60-99.

ИЩУ работу сиделки, мед. обра-
зование. Тел. 8-908-205-15-02.

ТРЕБУЮТСЯ

В «УК Очаг» - дворники, убор-
щицы. Тел. 8-983-143-33-11.

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

В детский магазин «Ой-ля» 
Требуется продавец (одежда, 
обувь, игрушки). Требования: 
без в/п, коммуникабельность. 
Условия работы: 5/2 (скользя-
щий выходной). Полный рабо-
чий день 10.00-20.00. З/плата 
700 руб. + %. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-902-
991-53-40.

В кафе 7:40- кухонный работ-
ник, график 2/2, с 10 до 21.00. 
Тел. 8-913-527-25-23.

В кафе 7:40: администратор-
оператор(девушка). Обязанно-
сти: прием заказов, работа с 
кассой, оформление заказов. 
График работы 2/2 с 11 до 
22.00. Тел. 8-913-527-25-23.

В круглосуточный магазин - 
сотрудники, 4/3, опыт работы 
приветствуется. Тел. 8-909-
523-31-65.

В продуктовый магазин убор-
щица. График 2/2 по 8 часов. 
Тел. 8-983-160-34-18.

В ритуальную службу диспет-
чер-делопроизводитель, жен-
щина исполнительная, ответ-
ственная, активная, без 
вредных привычек. Знание 
Excel обязательно. Тел. 8-953-
850-82-47, 70-82-47.

ГРУЗЧИК. Тел. 8-913-834-06-12.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей. Общительный, комму-
никабельный. Обучение. Тел. 
8-913-554-59-59, 74-56-33.

НА молочный завод женщина-
разнорабочая. Аппаратчик па-
стеризации молока м/ж. Тел. 
76-21-09 (с 8 до 17.00).

ПАРИКМАХЕР. Тел. 8-913-
831-36-68.

ПЕРСОНАЛ в клининговую 
компанию, график работы 5/2, 
без вредных привычек. Все во-
просы по тел. 8-913-179-67-18.

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

ПРОДАВЕЦ в магазин «Горячий 
хлеб» на Элке. Официальное тру-
доустройство. 2/2. Зарплата до-
стойная. Тел. 8-983-363-44-90.

ПРОДАВЕЦ в продовольственный 
магазин. Тел. 8-904-890-30-09.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в мага-
зин строительных материалов. 
Тел. 76-35-35, 8-913-509-09-
94, 8-902-913-62-12.

РАБОТА В ГИПЕРМАРКЕТЕ «АЛ-
ЛЕЯ» ЭТО НАДЕЖНОСТЬ, СВО-
ЕВРЕМЕННАЯ З/П, УДОБНЫЙ 
ГРАФИК, ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ПОД-
РАБОТКИ, А ТАКЖЕ КАРЬЕРНЫЙ 
РОСТ! ПРИГЛАШАЕМ: РУКОВО-
ДИТЕЛЯ ОТДЕЛА и СОТРУДНИ-
КОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА! ЗВОНИ-
ТЕ! 8-963-191-50-89, Мария.

СТОЛЯР-ПЛОТНИК, столяр-
станочник, формовщик на про-
изводство брусчатки. Тел. 
8-913-030-13-52.

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

ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 
8-913-519-67-74

ШИНОМОНТАЖНИКИ, жела-
тельно с опытом работы. Тел. 
8-904-890-30-09.

ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-913-031-
11-45.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 

грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 
строительного мусора, макула-
туры, металла и хлама. По-
мощь в погрузке 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.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка стройма-
териалов, вывоз мусора от 500 
руб. Услуги грузчиков от 350 
руб. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-152-82-01.

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.

БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гра-
вий, песок, ПЩС). Услуги экс-
каватора фронтального по-
грузчика. Кран, автовышка, 
Манипулятор, Газель, Каток. 
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-
923-78-16.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, доставка, 
самосвал 2т, 4wd: уголь, дро-
ва, ПГС, удобрения, стройма-
териалы. Выездные сварочные 
работы. Тел. 8-913-572-65-22.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, гра-
вий, щебень, красный щебень 
(скальник), асфальтная крошка, 
опилки, уголь (Бородино, Ба-
лахта 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.

САЛОН КРАСОТЫ

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: блондирова-
ние, амбре, меланжирование. 

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 обработ-
ке 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

БЫСТРО и качественно пости-
раем ваш ковер. Самовывоз и 
доставка от 100 руб. Тел. 
8-923-364-32-33.

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. 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 недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-913-191-97-02.

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

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 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, устройство, 
любая сложность и объем. До-

ставим материал и вывезем му-
сор. Договор, гарантия, Скидки! 
Тел. 70-80-81, 8-983-159-05-53.

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

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцин-
ковка, полипропилен), ради-
аторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт дверей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0804001:799, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ Рассвет, квартал № 42, участок № 
564.  Заказчик кадастровых работ Слободяник Л.А. (г. Красноярск, ул. Соколовская, д. 80А, кв. 
470, тел. 8-902-959-7107).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «17» мая 2021г. в 10:30 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железно-
горск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» 
апреля 2021г. по «14» мая 2021г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0804001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0703001:292, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, территория СНТ N 53, улица 3-я, земельный участок 93. Заказчик кадастровых работ 
Микрюков Д.А. (г. Железногорск, ул. Школьная, 38-28, тел. 8-908-224-1729).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «17» мая 2021г. в 10:30 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «19» апреля 2021г. по «14» мая 2021г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правооблада-
телями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0703001.

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного сан-
технического оборудования, 
ремонт сантехнических при-
боров, подключение стираль-
ных 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.

АБСОЛЮТНО все виды сан-
технических работ, ремонт 
сантехники, замена радиато-
ров, водопровода и канализа-
ции. Тел. 8-983-364-34-56, 
8-950-977-45-00.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, ондулин и др. 
Устройство новой кровли. До-
говор! 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. Качество, 
гарантия. Возможна рассрочка 
платежа, скидки. Тел. 70-81-
61, 8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61.

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

ИЗГОТОВИМ металлические 
ворота под ключ. Покрасим 
грунтом по металлу. Тел. 

8-983-150-06-07, 8-913-551-
64-21.

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.

КРОВЛЯ. Квалифицированная 
бригада выполнит качественно 
монтаж, ремонт кровли. Дого-
вор, гарантия, низкие цены. 
Работаем без предоплаты. 
Тел. 8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98, 77-09-98.

МАСТЕР на час. Сантехника, 
замена и ремонт, мебель, 
электрика, обои, все виды ра-
бот по дому. Тел. 8-913-513-
58-65.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, мон-
таж панелей и изделий из гип-
сокартона, ламинат, линолеум. 
Быстро, качественно. Недоро-
го. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

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

ООО «Сантехдоктор». 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 Сири-
ус выполнит ремонт вашего по-
мещения качественно и в срок. 
Помощь в выборе и закупке ма-
териала. Качество, гарантия, 
работаем без предоплат. Опыт 
работы имеется! Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-
81-61, www. sirius-24.ru

РЕМОНТ квартир. Аккуратный, 
эконом, бюджетный, кафель, 
обои, потолки, электрика, сан-
техника. Договор, гарантия. 
СК «Благострой». Тел. 8-913-
513-58-65.

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.

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.

САНТЕХНИКА, электрик, за-
мена замков и вскрытие. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-983-
205-56-73.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, пол-
ки, шкафы и др.предметы. За-
меню, перенесу 
электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. 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 любой 
сложности, сантехника, демон-
таж стен, потолки любой слож-
ности, малярные работы, элек-
тромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, помощь 
в дизайне, предоставление ма-
териалов, договор, качествен-
но с гарантией. Тел. 8-953-
850-86-33, 70-86-33.

УСЛУГИ столярной мастер-
ской. Строим бани, дома, ма-
лые архитектурные формы, 
двери, садовую мебель. Тел. 
8-913-030-13-52.

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 техни-
ки: стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дрели, 
перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

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

РЕМОНТ аудио-, 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. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт авто-

кондиционеров. Пайка алю-
миния. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского производ-
ства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промышлен-
ного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналич-
ный расчет. Поставка и 
установка кондиционеров в 
магазинах, офисах, кварти-
рах. 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
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ со-
брание СНТ № 14 «Монтаж-
ник» состоится 25 апреля в 
11.00 в Центре Досуга. Реги-
страция участников до 11.15. 
Вход без масок запрещен.

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат 
для инвалидов и пенсионе-
ров. Проживание временно, 
постоянно, на выходные дни, 
пожизненно. 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.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

ДИПЛОМ КВ № 239773, вы-
данный Красноярским инже-
нерно-строительным институ-
том 23.06.1983 г. на имя 
Тонкова Николая Леонидовича 
сч. недейств.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 апреля 2021 г.                                    № 22

г. Железногорск
О СОЗЫВЕ 7-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 7-ю 
внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва 22 апреля 2021 года в 9.30 
час., по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 7-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск шесто-
го созыва:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края».

2. О порядке назначения и проведения опроса граждан в ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. О выдвижении делегатов для участия в работе IX Съезда депутатов Красноярского края.
4. О порядке реализации инициативных проектов на территории ЗАТО Железногорск.
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-

45Р «О Доске Почета ЗАТО Железногорск».
6. Об утверждении изменений № 1 в устав редакции печатного издания газеты «Город и горожане».
7. Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2019 № 46-259Р «Об утвержде-

нии таблицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в 
правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, видам разрешенного использования земель-
ных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков».

8. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2020 год».

9. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск работников АО «Ин-
формационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева».

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск 

С.Д. ПРОСКУРНИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2021 № 641

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организация по-
каза) концертных про-
грамм, с учетом всех 
форм, стационар

900100О.99.0.Б 
Б68АА00001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием му-
ниципальной услуги
 заработная плата  руб. 257,97496
 начисления на з/п  руб. 77,90779
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб.  63,79655
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
 СНИ  руб. 16,17292
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ  руб.  
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб.  
   
2.5.  Транспортные 
услуги
 ТУ  руб.
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 171,92655
 начисления на з/п  руб. 51,92176
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 1,57425
   

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2021                                         № 641
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 21.01.2021 № 146 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И НОРМАТИВНЫХ 

ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 

№ 146 «Об утверждении нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.3. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению;

1.4. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению;

1.5. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению;

1.6. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему постановлению;

1.7. Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему постановлению;

1.8. Приложение № 14 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к на-
стоящему постановлению;

1.9. Приложение № 16 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к на-
стоящему постановлению;

1.10. Приложение № 17 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к 
настоящему постановлению.

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

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

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2021 № 641

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование муни-
ципальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Показ (организация 
показа) концертных 
программ, с учетом 
всех форм, на выезде

900100О.99.0.Б 
Б68АА01001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием му-
ниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием муници-
пальной услуги
 заработная плата  руб. 135,08745
 начисления на з/п  руб. 40,79725
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество,

потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в про-
цессе оказания муниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб. 32,44706
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
 СНИ  руб. 8,22549
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
  руб.  
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб.    
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 30,26039
 начисления на з/п  руб. 9,13883
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 0,80039
   

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2021 № 641

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯНАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование муни-
ципальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Библиотечное, библи-
ографическое и ин-
формационное обслу-
живание пользовате-
лей библиотеки 

910100О.99.0.Б 
Б83АА00000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием муни-
ципальной услуги
 заработная плата руб. 48,79517
 начисления на з/п руб. 14,73614
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
 материальные за-
пасы
  
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб. 5,90732
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
 СНИ  руб. 5,94354
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ  руб.  0,20336
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб. 1,35212
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб.  0,73778
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 3,97118
 начисления на з/п  руб. 1,19930
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 0,97166
   

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2021 № 641

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование муни-
ципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Публичный показ му-
зейных предметов, 
музейных коллекций

910200О.99.0.Б 
Б69АА00000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием муни-
ципальной услуги
 заработная плата  руб.  260,23383
 начисления на з/п  руб.   78,59048
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
   
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
 КУ  руб.  39,14749
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
 СНИ  руб. 15,36129
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
  
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб. 2,47232
   
2.5.  Транспортные услуги
   

   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 39,53775
 начисления на з/п  руб. 11,94051
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
 ПНЗ  руб.
   

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2021 № 641

Приложение № 11 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование муни-
ципальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области искусств 
(живопись)

802112О.99.0.Б 
Б55АД40000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием муни-
ципальной услуги
заработная плата руб. 59,92313
начисления на з/п руб. 18,09678
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
  
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5,98057
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 6,39427
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб. 0,06538
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб. 0,23267
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 10,79607
начисления на з/п руб.   3,26046
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб.  0,26987
   

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2021 № 641

Приложение № 12 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование муни-
ципальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных про-
грамм в области ис-
кусств (струнные ин-
струменты)

802112О.99.0.Б 
Б55АБ04000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием муни-
ципальной услуги
заработная плата руб. 198,11176
начисления на з/п руб. 59,82353
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 29,06471
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 27,11765
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ
   
2.4. Услуги связи
 УС руб. 1,05882
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб. 1,23529
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 55,38824
начисления на з/п руб. 16,73530
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1,62941
   

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2021 № 641

Приложение № 13 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ 
в области искусств (на-
родные инструменты)

42Д4400040020 
1001009100

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием муни-
ципальной услуги
заработная плата руб. 176,87719
начисления на з/п руб. 53,41698
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ руб.
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Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2021 № 641

Приложение № 14 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ в 
области искусств (фор-
тепиано)

802112О.99.0.Б 
Б55АА48000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием муни-
ципальной услуги
заработная плата руб. 208,81603
начисления на з/п руб.   63,06242
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
 МЗ и ОЦДИ 0,37261
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ руб.  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 18,36499
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 15,16759
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ 0,17016
   
2.4. Услуги связи
 УС руб.  1,36625
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб. 0,05400
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 37,95959
начисления на з/п руб. 11,46381
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4,60203
   

Приложение № 9 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2021 № 641

Приложение № 16 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Наименование муници-
пальной услуги

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измерения 
натуральной нормы

Значение натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Реализация дополни-
тельных предпрофес-
сиональных программ в 
области искусств, музы-
кальный фольклор

802112О.99.0.Б 
Б55АГ84000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказани-
ем муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием му-
ниципальной услуги
 Заработная плата  руб. 173,75042
 Начисления на з/п   руб. 52,47273
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги
 Материальные запасы
   
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
   
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ 23,37538

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
СНИ  руб. 23,19271
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ  
   
2.4. Услуги связи
 УС  руб. 0,90565
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ  руб. 1,05654
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги
 заработная плата  руб. 87,34326
 начисления на з/п  руб. 26,37806
2.7. Прочие общехо-
зяйственные нужды
 ПНЗ  руб. 1,39076
   

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в 
процессе оказания муниципальной услуги
 ИНЗ  
   
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 23,33008
   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания
СНИ руб. 23,09222
   
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания
 СОЦДИ руб.  
   
2.4. Услуги связи
 УС руб. 0,90180
   
2.5.  Транспортные услуги
 ТУ руб. 1,05209
   
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги
заработная плата руб. 84,3057
начисления на з/п руб. 25,46020
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1,38662
   

Приложение № 10 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.04.2021 № 641

Приложение № 17 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 146

БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
БЮДЖЕТНЫМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
№ Наименование муниципальной услуги Содержание муниципальной ус-

луги, условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Базовый норматив 
затрат на единицу 
объема (руб.)

Затраты на оплату тру-
да работников, непо-
средственно связанных 
с оказанием услуги (руб.)

За тра ты  на 
коммунальные 
услуги (руб.)

Отраслевой корректи-
рующий коэффициент

Нормативные затраты 
на оказание муници-
пальной услуги (руб.)

1 2 3 4 5 6 7
1 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм (стационар) 677,86701 614,09910 32,24050 1 677,86701
2 Показ (организация) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм (на выезде) 410,68870 290,50196 17,40848 1 410,68870
3 Показ (организация показа)  концертных программ с учетом всех форм (стационар) 641,27478 335,88275 63,79655 1 641,27478
4 Показ (организация показа) концертных программ с учетом всех форм (на выезде) 256,75686 175,88470 32,44706 1 256,75686
5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной, очная 85,61824 60,33161 5,38518 1 85,61824
6 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание поль-

зователей библиотеки
с учетом всех форм, в стацио-
нарных условиях

83,81757 63,53131 5,90732 1 83,81757

7 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций с учетом всех форм, в стацио-
нарных условиях

447,28367 338,82431 39,14749 1 447,28367

8 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств 

декоративно-прикладное 
творчество,очная

90,64958 63,23501 5,58052 1 90,64958

9 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств 

дизайн, очная 83,37690 58,92481 5,25857 1 83,37690

10 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств 

архитектура, очная 81,07941 56,61404 5,08620 1 81,07941

11 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств 

живопись, очная 105,01920 78,01991 5,98057 1 105,01920

12 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств 

струнные инструменты, очная 390,16471 257,93529 29,06471 1 390,16471

13 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств 

народные инструменты, очная 389,82288 230,29417 23,33008 1 389,82288

14 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств 

фортепиано, очная 361,39948 271,87845 18,36499 1 361,39948

15 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств 

духовые и ударные инструмен-
ты, очная

455,33187 332,67395 25,10454 1 455,33187

16 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств 

музыкальный фольклор 389,86551 226,22315 23,37538 1 389,86551

17 Создание спектаклей кукольный спектакль, малая 
форма (камерный спектакль)

2279754,17000 991497,50000 88 972,25000 1 2 279 754,17000

18 Создание спектаклей музыкальная комедия, большая 
форма (многонаселенная пьеса, 
из двух и более актов)

7191605,22667 5 020 714,33333 180 321,66667 1 7 191 605,22667

19 Создание концертов и концертных программ сборный концерт 92 281,15000 55 937,80000 22 794,50000 1 92 281,15000
20 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и без-

опасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
30,22186 21,22050 2,19350 1 30,22186

21 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и без-
опасности музейных предметов, музейных коллекций

185,52852 150,44583 19,18208 1 185,52852

22 Организация деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества (бесплатная)

122 995,07143 60 392,21429 26 106,95238 1 122 995,07143

23 Организация деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества (платно)

185 065,40000 86 393,60000 36 942,80000 1 185 065,40000

24 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) культурно-массовых (иные зре-
лищные мероприятия) 

131,10372 75,47640 15,50762 1 131,10372

26 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческих (фестиваль, выстав-
ка, конкурс, смотр)

300,00000 0,00000 0,00000 1 300,00000

27 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях 257 165,28571 169 556,21429 27 257,71429 1 257 165,28571
28 Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домаш-

них животных, растений
870 814,44444 273 681,66667 52 511,77778 1 870 814,44444

29 Создание спектаклей музыкальная комедия, малая 
форма (камерный спектакль)

2 873 249,50000 2 632 239,00000 131 505,00000 1 2 873 249,50000

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2021                                         № 666
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

09.09.2016 № 1480 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИИ 

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О се-
мейных (родовых) захоронениях на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2016 № 11-46Р «Об определении органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверж-

дении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 
«Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2021 № 666

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения
1.1. Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Же-

лезногорск (далее - Положение) устанавливает единые требования для юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан при погребении (эксгумации) умерших и предоставлении других ритуальных услуг на 
территории ЗАТО Железногорск, устанавливает правила содержания мест погребения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее - Федеральный 

закон № 8-ФЗ);
- Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предостав-

ление услуг по погребению умерших»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"»;

- Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на террито-
рии Красноярского края»;

- «МДК 11-01.2002. Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации»;
- Уставом ЗАТО Железногорск;
- решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2016 № 11-46Р «Об определении органа мест-

ного самоуправления, уполномоченного на осуществление функций по организации ритуальных услуг и содер-
жанию мест захоронений»;

- иными правовыми актами, регулирующими правоотношения в области похоронного дела.
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск осу-

ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
1.4. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск является структурным подраз-

делением Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющим от имени Администрации ЗАТО г. Железно-
горск функции по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.

1.5. На территории ЗАТО Железногорск определены места погребения:
по принадлежности: муниципальные кладбища;
по обычаям - общественные, вероисповедальные.
Вероисповедальные и общественные кладбища находятся в ведении Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2. Основные понятия, термины и определения
Вероисповедальные кладбища - кладбища, предназначенные для погребения умерших одной веры.
Волеизъявление умершего (волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти) - пожела-

ние, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме.
Гарантированный перечень услуг по погребению - перечень услуг, предоставляемых на безвозмездной осно-

ве специализированной службой по вопросам похоронного дела.
Захоронение - погребенные останки или прах человека после смерти.
Кладбище - комплекс, включающий земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, в том числе ад-

министративно-хозяйственного назначения, предназначенные для осуществления погребения умерших.
Книга регистрации захоронений - книга, в которой регистрируется каждое захоронение с указанием фамилии, 

имени, отчества захороненного, номера квартала (участка, сектора), даты захоронения.
Лицо, осуществляющее организацию погребения - лицо, указанное в волеизъявлении умершего об осущест-

влении погребения, либо супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные бра-
тья и родные сестры, внуки, дедушки, бабушки), иные родственники, законный представитель умершего, а при их 
отсутствии иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего.

Место почетных захоронений - место захоронений почетных лиц.
Могила - углубление в земле для захоронения гроба или урны с прахом.
Надмогильные сооружения - ограды могил, памятные и мемориальные сооружения, устанавливаемые на мо-

гилах (памятники, кресты и другие сооружения).
Общественное кладбище - кладбище, предназначенное для погребения умерших с учетом их волеизъявления 

либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела.
Ответственный за захоронение - лицо, взявшее на себя обязанности по оформлению захоронения, его со-

держанию и благоустройству.
Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии 

с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным, экологическим и иным требованиям. Может осу-
ществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню (кремация с 
последующим захоронением урны с прахом), воде (захоронение в воду в порядке, определенном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации).

Похороны - обряд погребения останков.
Регистрационный знак - табличка с указанием фамилии, имени, отчества захороненного, дата его рожде-

ния и смерти.
Родственная могила - могила, в которой захоронен родственник умершего (погибшего).
Ритуальные услуги - услуги, связанные с погребением граждан, в том числе организация похорон, бальзами-

рование, санитарная и косметическая обработка трупов, захоронение и перезахоронение, услуги крематориев, 
уход за могилой, изготовление гробов.

Справка о кремации - справка, содержащая информацию: название города и крематория, запись о крема-
ции умершего (фамилия, имя, отчество), 

дата, время, минуты кремации, место кремации, дата выдачи праха для захоронения. Справка подписывает-
ся уполномоченным должностным лицом крематория и заверяется печатью крематория.

Справка о смерти - медицинский документ, удостоверяющий факт смерти и причину смерти и являющийся 
основанием для выдачи свидетельства о смерти.

Свидетельство о смерти - юридический и учетный документ, удостоверяющий факт смерти и являющийся осно-
ванием для оформления документов на погребение. Свидетельство о смерти является государственным документом.

Семейные (родовые) захоронения граждан - отведенные в соответствии с этическими, санитарными и эко-
логическими требованиями и правилами отдельные участки земли на общественном кладбище для захоронения 
тел (останков) умерших близких родственников.

Социальное пособие на погребение - пособие, выплачиваемое лицам, взявшим на себя обязанность осуще-
ствить погребение, в целях компенсации расходов по погребению умерших.

Специализированная служба по вопросам похоронного дела - служба, создаваемая Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск, на которую возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших на безвозмездной 
основе согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

Счет-заказ на похороны - документ с уголковым штемпелем организации, оформившей заказ. 
Эксплуатирующая организация - муниципальное бюджетное учреждение или иной исполнитель (юридиче-

ское лицо или индивидуальный предприниматель), определенный в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

3. Гарантии погребения умершего и порядок предоставления социального пособия на погребение
3.1. Каждому человеку после его смерти гарантировано погребение с учетом его волеизъявления в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона «О погребении и похоронном деле» и принятых в соответствии с ним 
других федеральных законов, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 
нормативно-правовых актов Красноярского края.

3.2. Гарантированный перечень услуг по погребению оказывается специализированной службой по вопросам 
похоронного дела. Специализированная служба по вопросам похоронного дела осуществляет свою деятельность 
на принципах обеспечения качественного, оперативного и гуманного обслуживания.

Специализированными службами по вопросам похоронного дела являются: в поселке Подгорном ЗАТО Железно-
горск - муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство», а 
на остальной территории ЗАТО Железногорск - муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства».

3.2.1. Требования к качеству гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализирован-
ными службами по вопросам похоронного дела супругу, близким родственникам, иным родственникам, законно-
му представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, устанав-
ливаются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.2.2. Требования к качеству гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых специализирован-
ными службами по вопросам похоронного дела при отсутствии супруга, близких родственников, иных родствен-
ников, законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при от-
сутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, устанавливаются постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

3.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана:
3.3.1. Обеспечить ежедневный (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) прием заказов на риту-

альные услуги.
3.3.2. Обеспечивать в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Красноярско-

го края формирование и сохранность архивного фонда документов по приему и исполнению заказов на услу-
ги по погребению.

3.3.3. При предъявлении супругом, родственником, законным представителем или иным лицом, взявшим на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, подлинного свидетельства о смерти, на основании его пись-
менного заявления, оказать на безвозмездной основе следующий перечень услуг по погребению:

- оформление документов, необходимых для погребения, в течение суток с момента установления причи-
ны смерти;

- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;



14
Город и горожане/№15/15 апреля 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение (с предоставлением могилы для погребения).
3.3.4. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представите-

ля умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте, по-
сле установления органами внутренних дел его личности, осуществить погребение в течение трех суток с мо-
мента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.3.5. Осуществить погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в опре-
деленные законодательством Российской Федерации сроки, с согласия указанных органов, путем предания зем-
ле на определенных для таких случаев участках земли на общественных кладбищах.

3.3.6. При погребении умерших, указанных в пунктах 3.3.4, 3.3.5 настоящего Положения, оказать на безвоз-
мездной основе следующий перечень услуг:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозку тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение (с предоставлением могилы для погребения).
3.4. Отказ специализированной службы по вопросам похоронного дела в оказании указанных услуг в связи с 

отсутствием необходимых средств, а также по другим основаниям, не допускается.
3.5. Контроль за деятельностью специализированной службы и соблюдением ею требований действующего 

законодательства и муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск осуществляется уполномоченными го-
сударственными органами, органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск в соответствии с их компе-
тенцией и в предусмотренном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами ЗАТО Же-
лезногорск порядке.

3.6. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, указанных 
в пунктах 3.3.3, 3.3.6 настоящего Положения, определяется Администрацией ЗАТО г. Железногорск по согласо-
ванию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, а также с органами государственной власти Красноярского края и возмещается 
специализированной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный срок с момента представления со-
ответствующих документов за счет средств:

- Пенсионного фонда Российской Федерации - на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти;

- Фонда социального страхования Российской Федерации - на погребение умерших граждан, подлежавших обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей;

- бюджета Красноярского края - в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионе-
ром, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;

- федерального бюджета - на погребение умерших не подлежавших обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно офор-
мивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период 
получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии).

3.7. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, произ-
водится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умерше-
го или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

3.8. В случае если погребение осуществлялось без предоставления специализированной службой услуг в 
объеме гарантированного перечня, за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, за-
конного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умер-
шего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.9. Выплата социального пособия на погребение гражданам производится в день обращения на основа-
нии справки о смерти:

- органом, в котором умерший получал пенсию;
- организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем по обязательному социальному стра-

хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по отношению к умершему на день 
смерти либо по отношению к одному из родителей (иному законному представителю) или иному члену семьи 
умершего несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего;

- территориальным отделением краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной за-
щиты населения» по  ЗАТО г. Железногорск  Красноярского края в случаях, если умерший не подлежал обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смер-
ти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;

- Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, в кото-
ром был зарегистрирован в качестве страхователя умерший на день смерти либо зарегистрирован в качестве 
страхователя один из родителей (иной законный представитель) или иной член семьи умершего несовершенно-
летнего на день смерти этого несовершеннолетнего.

3.10. Гражданам, получившим от специализированной службы по вопросам похоронного дела услуги по по-
гребению согласно гарантированному перечню на безвозмездной основе, социальное пособие на погребение 
не выплачивается.

3.11. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе заключать договоры с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание отдельных видов ритуальных услуг.

4. Порядок оформления погребения
4.1. Подготовка к погребению включает в себя:
- получение медицинского заключения о смерти;
- получение свидетельства о смерти;
- перевозку умершего в патологоанатомическое отделение (если для этого есть основания);
- предоставление участка общественного или вероисповедального кладбища для захоронения гроба с те-

лом или урны с прахом;
- оформление счета-заказа на проведение погребения, приобретение и доставка похоронных принадлежностей;
- санитарная и косметическая обработка тела, облачение с последующим уложением умершего в гроб.
При необходимости, по письменному заявлению супруга, близких родственников, иных родственников, за-

конного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, в этот 
перечень может включаться перевозка умершего с места смерти к месту погребения в другой населенный пункт.

4.1.1. Получение медицинского заключения о смерти производится родственником умершего, лицом, взяв-
шим на себя обязанность осуществить погребение, либо специализированной службой по вопросам похоронно-
го дела в ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства» в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Получение свидетельства о смерти производится в Железногорском территориальном отделе Агент-
ства записи актов гражданского состояния Красноярского края в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.3. Предоставление участка для захоронения на муниципальном кладбище осуществляется в день об-
ращения в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск. Для решения вопроса 
о предоставлении места для захоронения в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск представляются следующие документы: заявление о предоставлении места для захоронения, 
свидетельство о смерти, оформленный счет-заказ для осуществления погребения, копия паспорта или ино-
го документа, удостоверяющего личность заявителя, с приложением подлинника для сверки. Предоставле-
ние земельного участка для захоронения (за исключением семейного (родового) захоронения) производит-
ся на безвозмездной основе.

4.1.4. Оформление счета-заказа на погребение производится в специализированной службе по вопросам 
похоронного дела либо в иной ритуальной службе, оказывающей услуги по погребению и зарегистрированной в 
установленном порядке. Супруг, близкие родственники, иные родственники, законные представители или иное 
лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон, при оформлении счета-заказа предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

4.1.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели оказывают ритуальные услуги в специально 
выделенных для этих целей помещениях. В указанных помещениях размещаются информация об исполнителе 
ритуальных услуг, перечне оказываемых ритуальных услуг в соответствии с Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», информация о порядке назначения и выплате социального 
пособия на погребение в соответствии с Федеральный закон № 8-ФЗ.

4.1.6. Реализация предметов ритуала может осуществляться юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями в специализированных магазинах и иных зарегистрированных в установленном поряд-
ке торговых точках.

4.1.7. Услуги по подготовке тела к погребению (санитарная и косметическая обработка тел умерших (за ис-
ключением бальзамирования), облачение тела умершего с последующим уложением умершего в гроб, осущест-
вляются организацией или индивидуальным предпринимателем, оказывающими указанные ритуальные услуги и 
зарегистрированными в установленном порядке.

4.2. Траурная церемония прощания в здании траурных гражданских обрядов (ритуальном зале):
4.2.1. Траурная церемония прощания с умершим осуществляется в зданиях траурных гражданских обря-

дов (ритуальные залы).
4.2.2. Перенос гроба с телом умершего в ритуальный зал, его установка на катафалк-постамент, размещение 

атрибутов траурного ритуала, а также вынос гроба с телом умершего и его погрузка в автокатафалк для перевоз-
ки в церковь, на кладбище и т.п. осуществляется организацией, оказывающей ритуальные услуги.

4.3. Перевозка тела (останков) умершего (катафальные перевозки):
4.3.1. Транспортировка тел умерших и (или) предметов ритуала в культовое здание, на кладбище, или в иное 

место, указанное супругом, близкими родственниками, иными родственниками, законными представителями или 
иным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, с сопровождающими лицами или без них, 
осуществляются автокатафалком организации, оказывающей ритуальные услуги.

4.3.2. Услуги по катафальным перевозкам осуществляются на платной основе (за исключением перевозки 
тела (останков) умершего на кладбище, осуществляемого специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела в рамках выполнения гарантированного перечня услуг по погребению) (доставка гроба - бесплатно).

4.4. Правила погребения:
4.4.1. В ЗАТО Железногорск захоронения умерших производятся на муниципальных кладбищах: поселка Под-

горный (кладбище п. Подгорный), города Железногорска (старом городском кладбище, новом городском кладби-
ще, верхнем городском кладбище, а также отдельно расположенном вероисповедальном кладбище), а также на 
земельных участках, отведенных под места погребения в поселке Додоново, деревне Шивера.

4.4.2. Погребение умерших на кладбищах ЗАТО Железногорск производится специализированной службой по 
вопросам похоронного дела или иной ритуальной службой с 8 до 17 часов ежедневно, кроме выходных и нерабо-
чих праздничных дней. Точные дата и время погребения устанавливаются при оформлении заказа на погребение.

4.4.3. Оформление заказов на погребение производится работниками специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела или иной организацией или индивидуальным предпринимателем, оказывающими указанные 
ритуальные услуги и зарегистрированными в установленном порядке, при предъявлении свидетельства о смерти.

4.4.4. Погребение умершего в существующую могилу (повторное захоронение) возможно только для близ-
ких родственников, умерших ранее. Повторное захоронение производится на основании письменного заявления 
близких родственников либо лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, после со-
гласования Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое осуществляется:

- по прошествии 15 лет с момента предыдущего погребения, подтвержденного свидетельством о смерти умер-
шего, ранее погребенного в данной могиле (захоронение урны с прахом в родственную могилу разрешается не-
зависимо от времени предыдущего захоронения в нее гроба);

- при наличии отношений близкого родства между умершими, подтвержденных оригиналами соответствую-
щих документов (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, постановление об усыновлении и иные до-
кументы, подтверждающие факт близкого родства).

4.4.5. На свободном месте земельного участка с двойным захоронением возможно подзахоронение, которое 
производится на основании письменного заявления близких родственников ранее умерших лиц, либо лица, взяв-
шего на себя обязанность осуществить погребение умершего, после согласования Управлением городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое осуществляется:

- при наличии близких родственных отношений между умершим и ранее погребенным на этом участке;
- при наличии свободного земельного участка в пределах ранее выделенного участка площадью не менее 3 

кв. м. (не относится к захоронениям урн с прахом).
4.4.6. Возможность родственного погребения на ранее выделенном земельном участке на территории старо-

го городского кладбища города Железногорска определяется Управлением городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск на основании санитарных и экологических требований к размещению мест погребения.

4.4.7. Лицом, осуществляющим организацию погребения, до момента установки памятника на могильном хол-
ме, устанавливается знак с указанием фамилии, имени и отчества умершего, даты рождения и смерти.

4.4.8. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск регистрирует каждое захоро-
нение в книге регистрации захоронений и несет ответственность за достоверность сведений, указанных в ней. 
Ведение книги регистрации захоронений осуществляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Поло-
жению. Заполненные книги регистрации захоронений подлежат бессрочному хранению.

4.4.9. Перезахоронение останков умерших на муниципальных кладбищах осуществляется в соответствии 
с распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, при наличии положительного заключения Межрегио-
нального управления № 51 Федерального медико-биологического агентства. Могила в случае извлечения остан-
ков должна быть продезинфицирована средствами, разрешенными к применению в установленном порядке, за-
сыпана и спланирована. Перезахоронение останков, дезинфекция и планирование могилы осуществляются за 
счет средств заявителя.

5. Общие требования к планировочным решениям кладбищ, зон
захоронений и устройству могил
5.1. Территория кладбищ, независимо от способа захоронений на нем, содержит следующие функциональ-

ные зоны:
- входная зона;
- ритуальная зона;
- административно-хозяйственная зона;
- зона захоронений;
- зона моральной (зеленой) защиты.
5.2. В ритуальной зоне предусматривается наличие магазинов (салонов) ритуальных принадлежностей, куль-

товых зданий, памятников общественного значения, площадок для отдыха и другие объекты.
5.3. В административно-хозяйственной зоне размещаются здания административно-хозяйственного назначе-

ния, склады, стоянки машин и механизмов для обслуживания кладбища, общественные туалеты.
5.4. Зона захоронений является основной функциональной частью кладбища, которая делится на кварталы, 

обозначенные цифрами, указанными на квартальных столбах.
5.5. На общественных кладбищах ЗАТО Железногорск предусматриваются места почетных захоронений:
5.5.1. Граждан, которым решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск присвоено звание «Почетный 

гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края».
5.5.2. Граждан, награжденных медалью Золотой Звезды Героя Советского Союза, Героя России, Героя Соци-

алистического Труда и кавалеров 3 степеней ордена Славы, ордена Трудовой Славы.
5.5.3. Граждан, имеющих пять и более боевых, трудовых орденов, награжденных за подвиги при защите на-

шей Родины и за трудовые подвиги.
5.5.4. Других граждан, внесших наибольший вклад в становление и развитие ЗАТО Железногорск, активно 

участвовавших в общественной жизни ЗАТО Железногорск.
5.6. На вероисповедальном кладбище производятся погребения умерших одной веры (религии) с предвари-

тельным согласием представителя религиозного объединения, с учетом требований и традиций соответствую-
щих религиозных организаций и конфессий.

5.7. На общественных кладбищах могут предусматриваться отдельные участки для погребения умерших (по-
гибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, а так-
же лиц, чья личность не установлена.

5.8. У главного входа на кладбище устанавливается стенд с названием кладбища, годом основания, режи-
мом работы, планом кладбища. На плане кладбища обозначаются основные зоны кладбища, здания и сооруже-
ния, кварталы и участки захоронений и их нумерация.

5.9. На общественных кладбищах ЗАТО Железногорск для погребения умерших (погибших) могут созда-
ваться воинские участки.

5.10. Территория кладбища оборудуется:
- схемой с указанием номеров участков (кварталов), расположения зданий и сооружений, общественных ту-

алетов и т.д.;
- стендом для размещения перечня и прейскуранта оказываемых услуг, объявлений Администрации ЗАТО г. 

Железногорск и эксплуатирующей организации, настоящего Положения, а также иной необходимой информации;
- скамьями для отдыха посетителей, которые устанавливаются у основных зданий, на аллеях, кварталах за-

хоронений и на площадках для отдыха;
- общественными туалетами;
- контейнерами для складирования мусора на пересечении межквартальных дорожек, установленными на 

специальных площадках.
5.11. Прилегающая к кладбищу территория должна быть благоустроена и иметь места для стоянки авто-

транспорта.
5.12. Погребения подразделяются на свободные, родственные и семейные (родовые):
- свободным считается погребение умершего на вновь отводимом для захоронения участке земли муници-

пального кладбища;
- родственным считается погребение умершего на участке земли муниципального кладбища, где уже захо-

ронен родственник умершего (повторное захоронение), либо на свободном месте, имеющемся на данном участ-
ке (подзахоронение);

- семейным (родовым) захоронением считается погребение на отдельном участке земли на общественных 
кладбищах, для захоронения тел (останков) умерших близких родственников.

5.13. Размеры бесплатно предоставляемых участков земли для погребения и размеры могил приведе-
ны в таблице.

Вид захоронения Размеры участков земли Размеры могил
длина, м ширина, м площадь, кв. м длина, м ширина, м

Одиночное 2,5 2,0 5,0 2,0 1,0
Двойное 2,5 3,0 7,5 2,0 1,0

5.14. В случае погребения умершего (погибшего) в нестандартном гробу размер могилы увеличивается в за-
висимости от размера гроба без увеличения площади отводимого участка.

5.15. Глубина могил должна быть не более 2,5 м и не менее 1,5 м (от поверхности земли до крышки гроба).
Во всех случаях отметка дна могилы должна располагаться на 0,5 м выше уровня стояния грунтовых вод.
Надмогильная насыпь должна быть высотой 0,3 - 0,5 м над поверхностью земли.
При захоронении тела умершего в сидячем положении слой земли над трупом должен быть не менее 1,0 м.
5.16. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на участке, на обочинах дорог (1 

метр от обочины дороги) и в пределах зоны моральной (зеленой) защиты.
Ширина прохода между могилами на участках, предоставленных под двойное или семейное (родовое) захо-

ронение, должна составлять не менее 0,5 м.
Ширина прохода между земельными участками, предоставленными под захоронения (одиночные, двойные, 

семейные (родовые)), должна составлять 0,5 м.
Участки для захоронений могут примыкать друг к другу одной или двумя сторонами.
5.17. На новых картах кладбища или на вновь прирезанных участках кладбищ погребение производится по-

следовательно, в соответствии с подготовленными могилами.
Предоставление участков земли для погребения на неподготовленной территории кладбища, а также на за-

топленных и заболоченных участках запрещается.
6. Семейные (родовые) захоронения
6.1. Семейные (родовые) захоронения организуются на общественных кладбищах города Железногорска и 

поселка Подгорный.
6.2. Правом на создание семейного (родового) захоронения обладают лица, состоящие в близком родстве.
6.2.1. К близким родственникам относятся: супруг, дети, родители, усыновленные, усыновители, родные бра-

тья, родные сестры, внуки, дедушки и бабушки.
6.2.2. Степень родства, указанного в подпункте 6.2.1 настоящего Положения, подтверждается соответствую-

щими документами (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, вступившее в законную силу 
решение суда об установлении факта семейных или родственных отношений, решение уполномоченного орга-
на об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, иные документы, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации).

6.3. Норма отвода земельного участка для семейных (родовых) захоронений и захоронений в склеп:
- два захоронения - 7,5 кв. м;
- три захоронения - 12,5 кв. м;
- четыре захоронения - 17,5 кв. м;
- пять захоронений - 22,5 кв. м;
- захоронения в склеп - 16,0 кв. м.
6.4. Создаваемые семейные (родовые) захоронения не подлежат сносу и могут быть перенесены только на 

основании правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск в случае угрозы постоянных затоплений, ополз-
ней, после землетрясений и других стихийных бедствий.

6.5. Места семейных (родовых) захоронений могут быть отнесены к объектам, имеющим культурно-историче-
ское значение, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Семейные (родовые) захоронения подлежат обязательной регистрации Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск. Ведение книги регистрации семейных (родовых) захоронений осуществляется по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению. Заполненные книги регистрации семейных (родовых) захоронений подле-
жат бессрочному хранению.

7. Порядок оформления документов о создании семейного (родовых) захоронения и погребения на семей-
ных (родовых) захоронениях

7.1. Вопросы о создании семейных (родовых) захоронений рассматриваются Главой ЗАТО г. Железногорск 
по представлению Администрации ЗАТО г. Железногорск не позднее тридцати дней со дня подачи заявления 
лицами, указанными в пунктах 6.2-6.2.1 настоящего Положения, с приложением документов, указанных в пун-
кте 7.3 настоящего Положения.

7.2. Семейные (родовые) захоронения создаются на основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск.
Глава ЗАТО г. Железногорск принимает решение об отказе в создании семейного (родового) захоронения 

в случаях, если заявитель:
1) выразил желание получить место на общественном кладбище, на котором не предусмотрено выделение 

участков земли для создания семейных (родовых) захоронений;
2) отказался от предложенных ему мест для создания семейного (родового) захоронения;
3) не представил документы, указанные в пункте 7.3 настоящего Положения;
4) является недееспособным лицом;
5) не использовал полностью ранее предоставленное место для создания семейного (родового) захоронения;
6) ранее реализовал свое право на создание семейного (родового) захоронения на данном обществен-

ном кладбище.
Отказ в создании семейного (родового) захоронения может быть обжалован гражданином в судебном поряд-

ке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Лица, указанные в пункте 6.2-6.2.1 настоящего Положения, представляют в Управление городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск следующие документы:
- заявление в произвольной форме;
- документы, подтверждающие наличие близких родственников, указанные в пункте 6.2.2 настоящего Поло-

жения (подлинники или удостоверенные копии).
7.4. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- проверяет полноту и достоверность сведений, изложенных в заявлении и подтверждающих документах;
- оформляет справку о возможности отвода земельного участка на общественных кладбищах города Же-

лезногорска и поселка Подгорный для создания семейного (родового) захоронения, которая содержит план-
схему предлагаемого участка с указанием на схеме номера карты, испрашиваемой площади участка, расстоя-
ние до соседних захоронений;

- готовит проект постановления Главы ЗАТО г. Железногорск о создании либо об отказе семейного (родо-
вого) захоронения;

- выдает заявителю копию постановления Главы ЗАТО г. Железногорск об отказе либо о создании семейно-
го (родового) захоронения в течение 3 рабочих дней с момента его принятия;

- осуществляет фиксирование и хранение информации о созданных семейных (родовых) захоронениях;
- отводит в натуре земельный участок для семейного (родового) захоронения в установленных размерах на 

основании постановления Главы ЗАТО г. Железногорск в течение пяти дней с момента внесения платы за созда-
ние семейного (родового) захоронения;

- готовит второй экземпляр (копию) исходных документов для включения их в паспорт семейного (родово-
го) захоронения;

- обеспечивает учет и хранение второго экземпляра паспорта семейного захоронения;
- осуществляет контроль за надлежащим содержанием семейных (родовых) захоронений и принимает меры 

к устранению выявленных нарушений;

- в случае принятия постановления Главы ЗАТО г. Железногорск об отказе в создании семейного (родового) 
захоронения письменно извещает об этом лицо, на чье имя оформлено семейное (родовое) захоронение; экс-
плуатирующая организация снимает ограду, установленную по периметру семейного (родового) захоронения, 
столики и скамьи, обеспечивает их хранение в течение трех месяцев; территории, свободные от могильных хол-
мов, использует на общих основаниях;

- регистрирует каждое семейное (родовое) захоронение в течение трех дней после отвода земельного участ-
ка в книге регистрации семейных (родовых) захоронений;

- оформляет на каждое семейное (родовое) захоронение паспорт семейного (родового) захоронения (в двух 
экземплярах) с указанием в нем места расположения и размера земельного участка, лица, на которое зареги-
стрирован участок, в течение десяти дней с момента регистрации. Паспорт семейного (родового) захоронения 
выдается лицу, на которое зарегистрирован участок;

- вносит соответствующие изменения в паспорт при перерегистрации семейного (родового) захоронения в 
течение десяти дней с момента перерегистрации;

- осуществляет по заявлению перерегистрацию семейного (родового) захоронения на другого близкого род-
ственника. Заявление рассматривается Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в каждом отдельном случае в течение месяца со дня подачи заявления. Заявление может быть подано лицом, на 
которое зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, или его близким родственником;

- осуществляет контроль за исполнением настоящего Положения.
7.5. Паспорт семейного (родового) захоронения оформляется в двух экземплярах (оригинал и копия) и содержит:
- исходные документы, полученные Администрацией ЗАТО г. Железногорск при оформлении семейного (ро-

дового) захоронения (заявление, копии документов, подтверждающих степень родства, справку от Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, о возможности отвода земельного участка на об-
щественных кладбищах города Железногорск или поселка Подгорный для создания семейного (родового) захо-
ронения, которая содержит план-схему предполагаемого участка с указанием на схеме номера карты, испраши-
ваемой площади участка, расстояний до соседних захоронений);

- постановление Главы ЗАТО г. Железногорск о создании семейного (родового) захоронения;
- акт отвода земельного участка под семейное (родовое) захоронение;
- список захороненных и подзахороненных лиц;
- перечень надмогильных сооружений, установленных на семейном (родовом) захоронении, с описанием 

примененного материала;
- договор на содержание семейного (родового) захоронения (при наличии такового);
- извещения об устранении выявленных нарушений в содержании семейного (родового) захоронения, направ-

ленные лицу, на имя которого зарегистрировано семейное (родовое) захоронение.
7.6. Погребение на семейных (родовых) захоронениях производится на основании представленного паспор-

та семейного (родового) захоронения по письменному заявлению лица, на имя которого зарегистрировано се-
мейное (родовое) захоронение.

По волеизъявлению лица, на имя которого зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, на семейном 
(родовом) захоронении могут быть погребены лица, не относящиеся в соответствии с пунктами 6.2-6.2.1 к близ-
ким родственникам, о чем лицо, на имя которого зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, письмен-
но уведомляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск не позднее дня, предше-
ствующего дню погребения указанных лиц.

7.7. В паспорте семейного (родового) захоронения Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, делается отметка о захоронении.

8. Расходы при создании и содержании семейного (родового) захоронения
8.1. За создание семейного (родового) захоронения взимается плата в размере, дифференцированном в за-

висимости от размеров предоставляемого земельного участка. Размер платы указывается в постановлении Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск.

8.2. Порядок определения размера платы и ее взимания устанавливается постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

8.3. Осуществление содержания семейного (родового) захоронения производится лицом, на имя которого за-
регистрировано семейное (родовое) захоронение.

8.4. Плата за создание семейного (родового) захоронения - единовременная плата за резервирование земель-
ного участка на общественных кладбищах города Железногорска и поселка Подгорный.

8.5. Плата вносится заявителем в течение 60 дней со дня принятия постановления Главы ЗАТО г. Железно-
горск о создании семейного (родового) захоронения и зачисляется в местный бюджет.

8.6. В случае невнесения в указанный срок платы, Глава ЗАТО г. Железногорск приостанавливает исполнение 
постановления о создании семейного (родового) захоронения на срок десять дней со дня, следующего за днем 
истечения срока, указанного в пункте 8.5 настоящего Положения.

При непредставлении заявителем в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
платежного документа, подтверждающего внесение платы за создание семейного (родового) захоронения, в те-
чение срока приостановления исполнения постановления Главы ЗАТО г. Железногорск о создании семейного (ро-
дового) захоронения, Глава ЗАТО г. Железногорск отменяет данное постановление.

9. Захоронение урн с прахом
9.1. Предусмотрены следующие способы захоронения:
- захоронение урны с прахом в землю с установкой памятника;
- захоронение урны с прахом без установки памятника;
- развеивание праха.
9.2. Захоронение урны с прахом на общественных кладбищах производится на основании предъявленных до-

кументов согласно п. 4.1.3 настоящего Положения, а также справки о кремации. 
9.3. Размеры бесплатно предоставляемых участков земли на свободном месте для захоронения урны с пра-

хом определяется в соответствии с п. 5.12 настоящего Положения.
9.4. Захоронение урн с прахом рядом или в родственную могилу осуществляется согласно п. 4.4.4 и 4.4.5 

настоящего Положения.
Требования при захоронении урны с прахом в землю: глубина – 50-70 сантиметров, над урной должен остать-

ся слой земли 20-40 см.
10. Благоустройство территории кладбищ
10.1. Эксплуатацию и содержание общественных кладбищ ЗАТО Железногорск осуществляет муниципаль-

ное бюджетное учреждение или иной исполнитель, определенный в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

10.2. Эксплуатация и содержание общественных кладбищ включает в себя следующие работы:
- содержание дорог, проездов и площадок для стоянки автотранспорта (содержание земляного полотна, со-

держание дорожной одежды, содержание искусственных сооружений, выполнение работ по обустройству проез-
дов, организация и обеспечение безопасного движения по территории кладбищ);

- зимнее содержание проездов (расчистка от снега, сбор и удаление снега, борьба с гололедицей и скольз-
костью на проездах);

- летнее содержание проездов (подметание и удаление смета, очистка бортовых камней);
- выкашивание травы, вырубка кустарников вдоль обочин центральных дорог, проездов, водоотводных канав 

на территории общественных кладбищ с последующей вывозкой;
- очистка и уборка территории общественных кладбищ (установка и своевременная очистка урн и контейнеров 

для мусора, сбор и своевременный вывоз мусора с территории общественных кладбищ);
- ремонт и покраска металлических ограждений общественных кладбищ;
- ремонт, покраска и содержание контейнеров для сбора бытового мусора на территории общественных 

кладбищ;
- установка резервуаров для хозяйственных нужд и своевременное наполнение их привозной водой;
- содержание в исправном состоянии системы водоотведения дождевых и талых вод, инженерного оборудо-

вания, ограждений общественных кладбищ, производство текущего ремонта;
- устройство и содержание в надлежащем санитарном состоянии бетонных площадок для мусорных контей-

неров на общественных кладбищах;
- уход за зелеными насаждениями на территории общественных кладбищ за пределами выделенного участ-

ка для захоронения;
- обеспечение исправности транспортных средств, механизмов и инвентаря;
- установка и содержание малых архитектурных форм на территории общественных кладбищ;
- устройство, содержание и обслуживание туалетов с выгребом;
- содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, находящихся под охраной го-

сударства;
- соблюдение правил пожарной безопасности;
- выполнение работ, предусмотренных заключенным муниципальным контрактом, на оказание услуг по со-

держанию общественных кладбища;
- содержание надмогильных сооружений умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственни-

ков, иных родственников или законного представителя умершего, а также, личность которых не установлена. 
10.3. Все работы по благоустройству территорий общественных кладбищ должны выполняться с максималь-

ным сохранением существующих деревьев, кустарников и растительного грунта.
10.4. Вырубка деревьев производится только по разрешению, выданному Управлением городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, максимально используя естественные зеленые насаждения (лес) для соз-
дания санитарно-защитной зоны и зоны моральной (зеленой) защиты.

10.5. Запрещается:
- содержание собак на территориях кладбищ (кроме собак, принадлежащих организации, осуществляющей 

содержание общественных кладбищ в соответствии с муниципальным контрактом, и используемых для охраны 
территории кладбища в ночное время);

- нахождение безнадзорных собак на территориях кладбищ. Все безнадзорные собаки, свободно перемеща-
ющиеся на территории муниципальных кладбищ, подлежат отлову. Собаки, принадлежащие организации, осу-
ществляющей содержание общественного кладбища, должны содержаться на привязи в специально отведенном 
для этого месте. Свободное перемещение указанных собак по территориях муниципальных кладбищ разреша-
ется с 22.00 вечера до 6.00 утра.

11. Изготовление и установка надмогильных сооружений
11.1. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного земельного участка. Над-

могильные сооружения не должны занимать площадь земельного участка, превышающую норму отвода 
земельного участка для захоронения (одиночное, двойное, семейное (родовое)). При установке памят-
ников, надмогильных и мемориальных сооружений на местах захоронений следует предусмотреть воз-
можность последующих захоронений.

Установка надмогильных сооружений, а также каких-либо элементов благоустройства территории (де-
коративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, растительных компонентов, различ-
ных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных со-
оружений, других элементов благоустройства) за пределами отведенного для захоронения земельно-
го участка запрещена.

11.2. Надмогильные сооружения должны быть изготовлены таким образом, чтобы их установка не вы-
зывала необходимость демонтажа соседних надмогильных сооружений, асфальтового или иного покрытия 
дорог и пешеходных дорожек, не мешала проведению работ по благоустройству и озеленению территории 
кладбища. Надмогильные сооружения не должны иметь частей, выступающих или нависающих над грани-
цами участка земли.

11.3. При проведении работ по установке надмогильных сооружений лицо, осуществляющее данные работы, 
обязано принять меры по предотвращению порчи или уничтожения имущества на соседних местах захоронений, 
имущества кладбища, асфальтового или иного покрытия проездов и пешеходных дорожек, зеленых насаждений, 
расположенных за пределами места захоронения, на котором производятся работы.

Лицо, заинтересованное в установке или ремонте надмогильных сооружений на муниципальном кладбище, 
направляют в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск письменное уведомление 
о намерении проведения этих работ. Выполнение работ по установке или ремонту надмогильных сооружений осу-
ществляется после получения Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск письмен-
ного уведомления. В уведомлении заинтересованные лица указывают следующую информацию:

- реквизиты уведомителя: наименование, ОГРН и (или) ИНН (для юридических лиц), полное Ф.И.О., адрес ре-
гистрации (для физических лиц);

- реквизиты подрядчика, который привлекается к выполнению работ по установке надмогильных сооружений: 
наименование, ОГРН и (или) ИНН (для юридических лиц), полное Ф.И.О., адрес регистрации (для физических лиц);

- место проведения работ (фамилия, имя, отчество захороненного, дата захоронения, номер карты на кото-
рой расположена могила);

- период в течение, которого планируется проведение работ.
11.4. Лицо, заинтересованное в установке (демонтаже) надмогильных сооружений, обязано самостоятельно 

либо по договору с подрядной организацией обеспечить вывоз строительных отходов с территории кладбища.
11.5. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о лицах, погребенных в 

данном захоронении.
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11.6. Установка надмогильных сооружений вне места захоронения не допускается.
11.7. Установка индивидуальных надмогильных сооружений на мемориальных воинских и братских захоро-

нениях не допускается.
11.8. Установка новых или нанесение на имеющиеся надмогильные сооружения надписей, не отражающих 

сведений о действительно захороненных в данном месте умерших, запрещается.
11.9. Высота устанавливаемых надмогильных сооружений не должна превышать:
- памятник на месте захоронения тела (останков) - не более 2,5 м;
- высота вновь устанавливаемой ограды - не более 0,5 м. Ограды участков не должны иметь заостренных 

прутьев (пик);
- высота бордюра, цоколя (поребрика) - не более 0,3 м.
11.10. Периметр железобетонного или гранитного поребрика, ограды могилы или живой изгороди вокруг мо-

гилы не должен превышать периметра отведенного под погребение участка земли.
11.11. По окончанию работ лицо, выполнявшее работы по установке (демонтажу) надмогильных сооружений, 

обязано привести площадку в порядок, очистить от строительного мусора участки кладбища, расположенные за 
пределами места захоронения, на которых производились сопутствующие работы, а также обеспечить вывоз с 
кладбища строительного мусора.

11.12. Запрещено выгружать строительный мусор и грунт в контейнеры, расположенные на территории клад-
бища, вблизи них и в случайные места.

12. Содержание могил, надмогильных сооружений
12.1. Граждане (организации), взявшие на себя обязанность осуществить погребение, обязаны содержать над-

могильные сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, необ-
ходимые надписи) в надлежащем состоянии собственными силами.

12.2. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения являются их собственностью.
12.3. Ответственные за захоронение, в том числе семейное (родовое), обязаны содержать сооружения и зе-

леные насаждения (оформленный могильный холм, памятник, ограду, цоколь, цветник, необходимые сведения о 
захороненных) в соответствии с санитарными и экологическими требованиями, также с требованиями настоящего 
Положения, своевременно производить поправку могильных холмов, ремонт и окраску надмогильных сооружений, 
расчистку проходов у могил, осуществлять вынос мусора в специально отведенные места (контейнеры) собствен-
ными силами либо по договору на оказание этих услуг с обслуживающей организацией.

12.4. Оказание услуг по уходу за могилами и семейными (родовыми) захоронениями, расположенными на 
территории муниципальных кладбищ, может осуществляться юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями на основании договора с родственниками умершего или иными заинтересованными лицами.

12.5. В случае если на могиле установлено надмогильное сооружение, которое не имеет собственника, соб-
ственник которого неизвестен либо от права собственности на это надмогильное сооружение собственник от-
казался (надмогильное сооружение брошено собственником или иным образом оставлено им с целью отказа от 
права собственности на него), Администрация ЗАТО г. Железногорск обязана:

- принять меры к установлению ответственного за захоронение и его приглашение в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск для собеседования;

- выставить на могильном холме объявление с предложением ответственному за захоронение привести в 
надлежащее состояние надмогильное сооружение (могилу) и приглашением в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее - объявление).

12.6. При наличии сведений об ответственном за захоронение одновременно с размещением объявления Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск обязана направить ответственному за захоронение письмо с предложени-
ем привести надмогильное сооружение (могилу) в установленные Администрацией ЗАТО г. Железногорск сро-
ки в надлежащее состояние.

12.7. При отсутствии надлежащего ухода за семейными (родовыми) захоронениями более чем в течение трех 
лет (с момента установки объявления с требованием привести захоронение в надлежащее состояние) постанов-
ление о создании семейного (родового) захоронения может быть отменено Главой ЗАТО г. Железногорск. После 
отмены постановления Главы ЗАТО г. Железногорск свободные земельные участки на бывшем семейном (родо-
вом) захоронении используются на общих основаниях.

12.8. В случае установления историко-культурной ценности бесхозных (брошенных) надмогильных сооруже-
ний Администрация ЗАТО г. Железногорск обеспечивает их сохранность в соответствии с законодательством об 
охране памятников истории и культуры.

13. Правила посещения муниципальных кладбищ
13.1. Муниципальные кладбища открыты для посещений ежедневно с 6-00 до 22-00.
13.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
13.3. Посетители муниципальных кладбищ имеют право:
- пользоваться собственным инвентарем либо инвентарем, выдаваемым обслуживающей организацией клад-

бища для ухода за захоронениями;
- ввозить - вывозить, устанавливать (снимать, заменять) надмогильные сооружения в соответствии с требо-

ваниями настоящего Положения;
- сажать цветы на могильном участке;
- поручать своим представителям уход за захоронением.
13.4. На территории муниципальных кладбищ и прилегающей к ним территории гражданам запрещается:
- производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других материалов;
- наносить вред памятникам и другим надмогильным сооружениям, оборудованию кладбища, засорять тер-

риторию;
- уничтожать и повреждать зеленые насаждения, рвать цветы;
- выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
- разводить костры, добывать песок и глину;
- распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;
- находиться на территории муниципальных кладбищ после их закрытия;
- производить какие-либо работы на муниципальных кладбищах с нарушением требований настоящего По-

ложения;
- заниматься коммерческой деятельностью, за исключением предоставления перечня ритуальных услуг, оказы-

ваемых на территории муниципальных кладбищ в порядке, установленном настоящим Положением.
13.5. Порядок движения транспортных средств на территории муниципальных кладбищ:
13.5.1. Автокатафалк, а также сопровождающий его транспорт, образующие похоронную процессию, имеют 

право беспрепятственного проезда на территорию муниципальных кладбищ.
13.5.2. Транспортные средства эксплуатирующей организации, осуществляющей работы по содержа-

нию общественных кладбищ, имеют право беспрепятственного проезда на территорию общественных клад-
бищ круглосуточно.

13.5.3. Грузовой и легковой транспорт с прицепом имеют право проезда на территорию муниципальных клад-
бищ с 6-00 до 22-00 к месту проведения работ по благоустройству захоронения с предварительным уведомлени-
ем эксплуатирующей организации о месте проведения работ.

13.5.4. Легковой транспорт (такси) имеет право проезда на территорию муниципальных кладбищ с 6-00 до 22-00.
13.5.5. Скорость движения транспортных средств по муниципальным кладбищам не должна превышать 20 

км/час.
14. Ответственность за нарушение настоящего Положения
14.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
14.2. Если несоблюдение настоящего Положения повлекло за собой повреждение (порчу, уничтожение) уста-

новленных надмогильных сооружений, инженерных сетей, покрытия дорожек и проездов, зеленых насаждений и 
иных объектов благоустройства, причиненный ущерб подлежит возмещению в полном объеме.

14.3. Надмогильные сооружения, установленные с нарушением настоящего Положения, подлежат сносу в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. За несоблюдение правил создания семейных (родовых) захоронений, порядка их регистрации, пере-
регистрации, обслуживания и содержания лица, виновные в нарушении, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

15. Заключительные положения
15.1. Настоящее Положение размещается для всеобщего обозрения на информационном стенде во входной 

зоне муниципальных кладбищ, а также во всех местах приема заказов на ритуальные услуги и на объектах орга-
низаций, оказывающих ритуальные услуги населению.

Приложение 1 к Положению об организации ритуальных услуг
и содержанию мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ

 Кладбище ___________________________________________
                              (наименование)
Начата «__» __________ 2___ г.
Окончена «__» __________ 2___ г.

Но
ме

р 
ре

ги
ст

ра
ци

и

Ф
.И

.О
. у

ме
рш

ег
о

Да
та

 р
ож

де
ни

я 
ум

ер
ш

ег
о

Да
та

 с
ме

рт
и

Да
та

 з
ах

ор
он

ен
ия

Но
ме

р 
св

ид
ет

ел
ьс

тв
а 

о 
см

ер
ти

На
им

ен
ов

ан
ие

 о
рг

ан
а,

 в
ыд

ав
ш

ег
о 

св
ид

ет
ел

ьс
тв

о 
о 

см
ер

ти

На
им

ен
ов

ан
ие

 о
рг

ан
из

ац
ии

, к
от

о -
ра

я 
из

го
то

ви
ла

 м
ог

ил
у 

и 
пр

ои
зв

е-
ла

 з
ах

ор
он

ен
ие

Но
ме

р 
се

кт
ор

а 
(к

ар
ты

)

Ф
.И

.О
. о

тв
ет

ст
ве

нн
ог

о 
за

 з
ах

ор
о -

не
ни

е 
ли

ца
, к

он
та

кт
ны

е 
да

нн
ые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                                         № 673
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 26.03.2014 № 663
На основании статьи 31 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2014 

№ 663 «О порядке ведения реестра муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск»:
1.1. Пункт 7 «Положения о порядке ведения реестра муниципальных служащих Администрации ЗАТО 

г. Железногорск» приложения к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2014 № 
663 изложить в новой редакции:

«7. Сведения о муниципальных служащих, указанные в пункте 5 Положения, включаются в реестр 
муниципальных служащих в течение 10 рабочих дней по окончанию очередного квартала одного ка-
лендарного года.».

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

3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

к правоотношениям, возникшим с 01 января 2021 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2021                                         № 648
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 25.04.2021 ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА 
«ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-
ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 
«О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на тер-
ритории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-
п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 
на территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения при прове-
дении публичных и массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 25.04.2021 года при проведении легкоатлетического пробега «День космонавтики» временное 

прекращение движения автотранспортных средств с 10:00 до 14:00 часов по ул. Красноярская на участке от 
ул. Привокзальная до ул. Матросова для всех транспортных средств.
2. Муниципальному бюджетному учреждению ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат 

благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить, согласно приложению к настоящему постановлению сво-
евременную установку соответствующих дорожных знаков не позднее чем за 1 час до начала временно-
го прекращения движения и их демонтаж после окончания временного прекращения движения, в сроки 
установленные в пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотран-
спортное предприятие» (С.О. Ташев) обеспечить движение маршрутных транспортных средств, с учетом 
вводимого временного прекращения движения, по ул. Советской Армии, пр. Курчатова, пр. Ленинград-
ский с остановкой автобусов на существующих автобусных остановках.

4. Управлению городского хозяйства (А.Ф. Тельманова) письменно уведомить территориальное под-
разделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном прекра-
щении движения транспортных средств в месте, указанном в приложении к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным пре-
кращением движения транспортных средств по ул. Красноярская на участке от ул. Привокзальная до 

ул. Матросова.
6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
7. 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».

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.04.2021 № 648

СХЕМА УСТАНОВКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорож-
ных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2021                                         № 649
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 03.08.2020 № 1329 «О СОЗДАНИИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА “СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!”»
С целью проведения Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!», руководствуясь 

Уставом ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.08.2020 № 1329 «О создании орга-

низационного комитета Всероссийского творческого конкурса “Слава Созидателям!”» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению. 
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

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

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.04.2021 № 649

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.08.2020 № 1329

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!»
Карташов Е. А.

Ставицкая В. Г.

-

-

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель орг-
комитета;
методист МКУ «Управление образования», муниципальный координатор конкурса, секре-
тарь оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета.
Архипова И. С.
Афонин С. Н. 

-
-

начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск;
руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»;

Будулуца М. В. 
Бурдин М.В.

-
-

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам;
эксперт Управления по связям с общественностью ФГУП «ГХК» (по согласованию);

Дятлов Д. В. - начальник отдела обучения и развития персонала АО «ИСС» (по согласованию);
Скруберт И. В. - руководитель МКУ «Управление образования»;
Титова Е. В.

Тищенко И.Н.

-

-

заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по вопросам образования 
(по согласованию);
заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по со-
гласованию);

Янушкевич Я. О.
Шелепов Г.В.

-
-

руководитель МКУ «Управление культуры»;
депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.04.2021  № 649

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.08.2020 № 1329

ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!»
№
п/п Мероприятие Срок

1. Размещение информации о Конкурсе в СМИ и сети Интернет 15 февраля – 31 декабря 2021 года

2. Проведение муниципального этапа Конкурса в номинации «Пере-
дай привет в будущее» 15 марта – 30 апреля 2021 года

3. Проведение муниципального этапа Конкурса в номинации «Запи-
ши подкаст о Созидателе» 15 марта – 30 апреля 2021 года

4. Оценка Творческих работ Конкурсными комиссиями на муници-
пальном уровне 1 мая – 31 мая 2021 года

5. Подготовка к проведению «Парада Созидателей» в городском округе 1 августа – 31 августа 2021 года
6. Проведение «Парада Созидателей» в городском округе 1 сентября – 19 сентября 2021 года
7. Награждение победителей муниципального этапа Конкурса 1 сентября – 19 сентября 2021 года

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2021                                         № 668
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

28.10.2008 № 1682П «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 
86-п «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О создании ко-

миссии по осуществлению муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железногорск» следу-
ющие изменения: 

1.1. Изложить приложение № 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорскот 05.04.2021 № 668

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28 октября 2008 г. № 1682п 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Сергейкин А.А. первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, 

председатель комиссии
Витман О.В. руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, заме-

ститель председателя комиссии 
Иващенко М.В. специалист 1 категории отдела земельных отношений МКУ «Управление имуществом, земле-

пользования и землеустройства», секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии: 
Дубинин С.П. главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Кураш В.Ю.

Нестерова Т.А.

ведущий специалист отдела земельных отношений МКУ «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» (по согласованию)
начальник отдела земельных отношений МКУ «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» (по согласованию)

Ридель Л.В. руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Сивчук Е.Я.
Шахина И.А. 

директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
главный специалист по экологии технического отдела Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                            № 9п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛОБАНОВУ 

ЕВГЕНИЮ ВАДИМОВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА - ОГОРОДНИЧЕСТВО
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, заключением Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск от 21.01.2021, заявлением Лобанова Евгения Вадимовича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Лобанову Евгению Ва-

димовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородниче-
ство, площадью 911 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Новый Путь, примерно в 35 м по направлению на север-запад от жилого дома по ул. Садо-
вая, д. 15, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 27.04.2021 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Лобанову Евгению Вадимовичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 
911 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый 
Путь, примерно в 35 м по направлению на север-запад от жилого дома по ул. Садовая, д. 15, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 9п назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Лобанову Евгению Вадимовичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 911 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 35 
м по направлению на север-запад от жилого дома по ул. Садовая, д. 15, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 27.04.2020 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу: проект решения Администрации ЗАТО г. Железногорск о 
предоставлении Лобанову Евгению Вадимовичу разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка – огородничество.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 
участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы 
и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе 
дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управление поселковыми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями» в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А.
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ПРОЕКТ
Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____ _______2021                       № _______

г. Железногорск
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛОБАНОВУ ЕВГЕНИЮ 
ВАДИМОВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА – ОГОРОДНИЧЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний, заключения Комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лобанову Евгению Вадимовичу разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка – огородничество, площадью 911 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 35 м по направлению на се-
вер-запад от жилого дома по ул. Садовая, д. 15, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                       № 10п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛОБАНОВУ 

ЕВГЕНИЮ ВАДИМОВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА - ОГОРОДНИЧЕСТВО
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, заключением Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск от 21.01.2021, заявлением Лобанова Евгения Вадимовича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Лобанову Евгению Вади-

мовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 902 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Новый Путь, примерно в 40 м по направлению на север от жилого дома по ул. Садовая, д. 15, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 27.04.2021 в 14-45 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Лобанову Евгению Вадимови-
чу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, пло-
щадью 902 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Новый Путь, примерно в 40 м по направлению на север от жилого дома по ул. Садовая, д. 15, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 10п назначены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении Лобанову Евгению Вадимовичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 902 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 
40 м по направлению на север от жилого дома по ул. Садовая, д. 15, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 27.04.2020 в 14-45 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ 
«Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к вопросу: проект решения Администрации ЗАТО г. Железногорск о 
предоставлении Лобанову Евгению Вадимовичу разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка – огородничество.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 
участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы 
и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе де-
журного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, в п. 
Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управление поселковыми территориями»)

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями» в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А.
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ПРОЕКТ
Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____ _______2021                       № _______

г. Железногорск
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛОБАНОВУ ЕВГЕНИЮ 
ВАДИМОВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА – ОГОРОДНИЧЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний, заключения Комиссии по подготовке правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лобанову Евгению Вадимовичу разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка – огородничество, площадью 911 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 35 м по направлению на север-запад от жило-
го дома по ул. Садовая, д. 15, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить инфор-
мацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                       № 11п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОРОБЬЕВУ ИГОРЮ ИВАНОВИЧУ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0802001:1 - СПОРТ
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, заключением Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск от 04.03.2021, заявлением Воробьева Игоря Ивановича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Воробьеву Игорю Ива-

новичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – спорт, с кадастро-
вым 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 жилыми домами (Ж-1).

2. Провести публичные слушания 26.04.2021 в 14-30 в п. Подгорный по ул. Кировская, зд. 9 в поме-
щении актового зала МКУ «Управление поселковыми территориями» по вопросу о предоставлении Воро-
бьеву Игорю Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
спорт, с кадастровым номером 24:58:0802001:3, площадью 1525 кв. м, местоположением: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 14, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

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

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 11п назначены публичные 
слушания по вопросу о предоставлении Воробьеву Игорю Ивановичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – спорт, с кадастровым номером 24:58:0802001:1, площадью 1 433  
кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Публичные слушания состоятся 26.04.2021 в 14-30 в п. Подгорный по ул. Кировская, зд. 9 в помеще-
нии актового зала МКУ «Управление поселковыми территориями».

Информационные материалы к вопросу: проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
о предоставлении Воробьеву Игорю Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0802001:1 - спорт.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 
участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы 
и иные их заменяющие текстильные изделия)».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе 
дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
в МКУ «Управление поселковыми территориями».

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями» в п. Подгорный по ул. Киров-

ская, зд. 9.
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ПРОЕКТ
Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование  
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____ _______2021                       № _______
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОРОБЬЕВУ ИГОРЮ ИВАНОВИЧУ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0802001:1 - СПОРТ

На основании заключения публичных слушаний, заключения Комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Воробьеву Игорю Ивановичу разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка – спорт, с кадастровым номером 24:58:0802001:1, площадью 1 433 кв. м, ме-
стоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование  

Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2021                       № 12п

г. Железногорск
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОРОБЬЕВУ ИГОРЮ ИВАНОВИЧУ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0802001:3 - СПОРТ
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, заключением Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск от 04.03.2021, заявлением Воробьева Игоря Ивановича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Воробьеву Игорю Ива-

новичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – спорт, с кадастро-
вым 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 жилыми домами (Ж-1).

2. Провести публичные слушания 26.04.2021 в 14-45 в п. Подгорный по ул. Кировская, зд. 9 в поме-
щении актового зала МКУ «Управление поселковыми территориями» по вопросу о предоставлении Воро-
бьеву Игорю Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
спорт, с кадастровым номером 24:58:0802001:3, площадью 1525 кв. м, местоположением: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 14, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

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

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 12п назначены публичные 
слушания по вопросу о предоставлении Воробьеву Игорю Ивановичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – спорт, с кадастровым номером 24:58:0802001:3, площадью 1525 кв. 
м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 14, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Публичные слушания состоятся 26.04.2021 в 14-45 в п. Подгорный по ул. Кировская, зд. 9 в помеще-
нии актового зала МКУ «Управление поселковыми территориями».

Информационные материалы к вопросу: проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
о предоставлении Воробьеву Игорю Ивановичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0802001:3 - спорт.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 
участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы 
и иные их заменяющие текстильные изделия)».
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Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе 
дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
в МКУ «Управление поселковыми территориями».

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями» в п. Подгорный по ул. Кировская, зд. 9.
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на 

обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ПРОЕКТ
Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование  
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____ _______2021                       № _______
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОРОБЬЕВУ ИГОРЮ ИВАНОВИЧУ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0802001:3 - СПОРТ

На основании заключения публичных слушаний, заключения Комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Воробьеву Игорю Ивановичу разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка – спорт, с кадастровым номером 24:58:0802001:3, площадью 1525 кв. м, место-
положением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 14, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                       № 13п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ: - СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ: МИКРОРАЙОНОВ №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - 

УЛ. АНДРЕЕВА (ЧЕТНАЯ СТОРОНА) - 
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ - УЛ. СЕВЕРНАЯ - УЛ. ЛЕНИНА- 

УЛ. ШКОЛЬНАЯ; - УЛ. ПАРКОВАЯ - УЛ. СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ - УЛ. АНДРЕЕВА (НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА) - 

УЛ. КИРОВА - УЛ. СОВЕТСКАЯ; - УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ - 
УЛ. МАЛАЯ САДОВАЯ - УЛ. БЕЛОРУССКАЯ - 

УЛ. ТОЛСТОГО - ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 01.11.2011 № 1737, В ЧАСТИ «ПРОЕКТ 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
УЛ. МАЯКОВСКОГО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 
24:58:0303017»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, за-
ключением Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 17.12.2020:

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

ний в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существую-
щей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомоль-
ская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (не-
четная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. 
Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в 
части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Мая-
ковского, ул. Комсомольская, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303017».

2. Провести публичные слушания 25.05.2021 в 16-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21  по вопросу о рассмотрении проекта вне-
сения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - 
существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. 
Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Ан-
дреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Бело-
русская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск 
Красноярского края, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 
№ 1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по 
ул. Маяковского, ул. Комсомольская, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303017»:

а) для формирования земельных участков, для определения состава общего имущества многоквар-
тирных жилых домов, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19Б;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяков-

ского, д. 419А;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17Б;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсо-

мольская, д. 33;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсо-

мольская, д. 35;
б) для формирования земельных участков, для определения территорий общего пользования, с уче-

том требований части 3 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ о необходимости формирования крас-
ных линий для определения территорий общего пользования.

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

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 13п назначены публичные 
слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; 
- ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая 
- ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Ма-
лая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО 
Железногорск Красноярского края, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск 
по ул. Маяковского, ул. Комсомольская, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303017» (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 25.05.2021 в 16-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы: Проект в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск по ул. Маяковского, ул. Комсомольская, расположенного в кадастровом кварта-
ле 24:58:0303017».

Цели:
А) формирование земельных участков, для определения состава общего имущества многоквартирных жи-

лых домов, расположенных по адресам:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19Б;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 419А;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17Б;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 33;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35;
Б) формирование земельных участков, для определения территорий общего пользования, с учетом требо-

ваний части 3 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ о необходимости формирования красных линий для 
определения территорий общего пользования.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направлен-
ных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Крас-
ноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, участникам публичных слуша-
ний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового исполь-
зования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом пу-
бличных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участ-
ника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замеча-
ния, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:

в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО 

(место экспонирования проекта)

г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 

(место экспонирования проекта)

с 13-30 по 17-00 

(дата, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального об-

разования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
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В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железно-
горск, заключением Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 
11.02.2021, заявлением АО «Красноярская региональная энергетическая компания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении документации по плани-

ровке территории линейного объекта: « Реконструкция линии электропередачи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, 
Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)».

2. Провести публичные слушания 20.05.2021 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21  по вопросу о рассмотрении документации по 
планировке территории линейного объекта: « Реконструкция линии электропередачи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, 

Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)».
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-

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

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

 В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 14п назначе-
ны публичные слушания по вопросу о рассмотрении документации по планировке территории ли-
нейного объекта: «Реконструкция линии электропередачи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, 
Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)» (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся 20.05.2021 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 
этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- схема расположения элементов планировочной структуры;
- чертеж межевания территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск». 

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных ме-
рах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции, участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марле-
вые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед 
началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для реги-

страции в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:
- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при 

наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):
- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государствен-

ный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-

мельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 
Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предло-

жения и замечания, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.
До проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:

в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО 
 (место экспонирования проекта)

г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 
 (место экспонирования проекта)

 с 13-30 по 17-00 
 (даты, время экспонирования)

Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муни-

ципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                       № 14п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 6 КВ 

(Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                       № 15п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 10 (УЛИЦЫ: 
СТРОИТЕЛЬНАЯ, ЛЕСНАЯ, РАБОЧАЯ, КИРОВСКАЯ) 

В П. ПОДГОРНЫЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушани-
ях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключением Комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 21.01.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта пла-

нировки и проекта межевания территории квартала 10 (улицы: Строительная, Лесная, Ра-
бочая, Кировская) в п. Подгорный ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Провести публичные слушания 26.05.2021 в 16-00 в п. Подгорный по ул. Кировская, 
зд. 9 в помещении актового зала МКУ «Управление поселковыми территориями» по во-
просу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории квартала 10 
(улицы: Строительная, Лесная, Рабочая, Кировская) в п. Подгорный ЗАТО Железногорск 
Красноярского края.

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

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сер-
гейкина.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

 В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 15п 
назначены публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта 
межевания территории квартала 10 (улицы: Строительная, Лесная, Рабочая, Кировская) в 
п. Подгорный ЗАТО Железногорск Красноярского края (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся 26.05.2020 в 16-00 в п. Подгорный по ул. Киров-
ская, зд. 9 в помещении актового зала МКУ «Управление поселковыми территориями».

Информационные материалы к Проекту:
- схема планировочной организации территории;
- чертеж межевания.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депу-

татов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополни-
тельных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции, участникам публичных слушаний необходи-
мо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразо-
вого использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их 
заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слу-
шаний. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публич-
ных слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо 
предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, от-
честве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний 
предложения и замечания, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе об-
суждения Проекта.

До проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск 

по ул. 22 партсъезда, 21, в п. Подгорный по ул. Кировская, зд. 9 в помещении актового 
зала МКУ «Управление поселковыми территориями» 

(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00. 

(дата, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сай-

те муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                                         № 674
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.01.2021 № 156 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об ут-
верждении Порядка формирования муниципального задания в отношении му-
ниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания» 

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

ногорск от 22.01.2021 № 156 «Об утверждении значений нормативных за-
трат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным уч-
реждением «Комбинат благоустройства» на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов», изложив приложение согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. 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 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 №674

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2021 №156

ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМБИНАТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

Наименование муниципальной работы Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниципальной работы

Условия (формы) ока-
зания муниципальной 
работы

Нормативные затраты, руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Организация капитального ремонта, 
ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных дорожных соо-
ружений в их составе

Р.19.1.0143.0001.002
Выполнение работ в соответствии с 
классификацией работ по содержа-
нию автомобильных дорог

1 107 107,60 1 077 431,74 1 100 794,08

Уборка территории и аналогичная де-
ятельность Р.05.1.0053.0001.004 18,74 17,23 17,23

Организация благоустройства и озе-
ленения Р.22.1.0149.0001.004 21,45 19,92 19,92

Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения Р.05.1.0054.0001.003 13,51 13,51 13,51

Осуществление лесовосстановления и 
лесоразведения Р.06.1.0058.0007.001

Проведение агротехнического ухода 
за лесными культурами. Ручная оправ-
ка от завала травой и почвой, удаление 
сорной травянистой растительности

в плановой форме 8 787,96 8 787,96 8 787,96

Осуществление лесовосстановления и 
лесоразведения Р.06.1.0058.0009.001

Дополнение лесных культур. Допол-
нительная высадка сеянцев на пло-
щадях с низкой приживаемостью лес-
ных культур

в плановой форме 231 523,63 231 523,63 231 523,63

Предупреждение лесных пожаров Р.10.1.0078.0001.001

Проведение противопожарной про-
паганды и других профилактиче-
ских мероприятий в целях пре-
дотвращения возникновения лес-
ных пожаров

в плановой форме 20,98 20,98 20,98

Предупреждение лесных пожаров Р.10.1.0078.0002.001

Снижение природной пожарной опас-
ности лесов путем регулирования по-
родного состава лесных насаждений и 
проведения санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий

в плановой форме 11 261,08 11 261,08 11 261,08

Предупреждение лесных пожаров Р.10.1.0078.0003.001

Разработка плана мероприятий по 
профилактике лесных пожаров, про-
тивопожарному обустройству лесов, 
исходя из степени природной пожар-
ной опасности лесов, в соответствии 
с лесохозяйственными регламента-
ми лесничеств

в плановой форме 3,51 3,51 3,51

Предупреждение лесных пожаров Р.10.1.0078.0011.001

Выполнение мер противопожарно-
го обустройства лесов. Прочист-
ка просек, прочистка противопожар-
ных минерализованных полос и их 
обновление

в плановой форме 83 610,0 83 610,0 83 610,0

Предупреждение лесных пожаров Р.10.1.0078.0014.001

Выполнение мер противопожарно-
го обустройства лесов. Установка и 
размещение стендов и других зна-
ков и указателей, содержащих ин-
формацию о мерах пожарной безо-
пасности в лесах

в плановой форме 19 748,32 19 748,32 19 748,32

Тушение пожаров в лесах Р.10.1.0080.0001.001 Тушение лесного пожара по мере необходимости 5 196,35 5 196,35 5 196,35

Мониторинг пожарной опасности в ле-
сах и лесных пожаров Р.10.1.0083.0003.001 Организация патрулирования лесов. 

Наземное патрулирование лесов в плановой форме 28,07 28,07 28,07

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

06 апреля 2021 в 14-00                                                                                                                                                                              г. Железногорск
                                                                                                                                                                                                              ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО город Железногорск. О предоставлении Гла-

ве ЗАТО г. Железногорск проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО город Железногорск для принятия реше-
ния о его направлении в Совет Депутатов ЗАТО г. Железногорск для утверждения.

Количество участников: 20 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1. Предоставить Главе ЗАТО г. Железногорск проект внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО город Железно-

горск для принятия решения о его направлении в Совет Депутатов ЗАТО г. Железногорск для утверждения.

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

В целях обеспечения своевременного и качественного исполнения пору-
чений и указаний Президента Российской Федерации и данных по их испол-
нению указаний Губернатора Красноярского края, в соответствии с Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок исполнения в Администрации ЗАТО г. Железно-

горск поручений и указаний Президента Российской Федерации (далее - По-
ручения) (приложение).

2. Установить, что заместители Главы ЗАТО г. Железногорск, руководите-
ли структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, руководители муниципальных учреждений и 
предприятий несут персональную ответственность за своевременное и полное 
исполнение Поручений, переданных им на исполнение.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Панченко Е.Н.):

а) обеспечить организационные условия для исполнения поручений струк-
турными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, руководителями муниципальных учрежде-
ний и предприятий (получение информации о Поручениях, их регистрация, на-
правление исполнителям);

б) осуществлять контроль исполнения Поручений лицами, указанными в 

пункте 2 настоящего постановления, и докладывать о результатах Главе ЗАТО 
г. Железногорск или лицу, его замещающему; 

в) вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственно-
сти лиц, указанных в пункте 2 постановления, допустивших ненадлежащее ис-
полнение Поручений, переданных им на исполнение; 

г) в трехдневный срок с момента подписания постановления ознакомить с 
ним уполномоченных лиц под роспись.

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.09.2016 № 1578 «Об утверждении Порядка исполнения поручений и указа-
ний Президента Российской Федерации».

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

6. Отделу общественных связей (И.С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2021                                    № 650
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Порядок исполнения в Администрации ЗАТО г. Железногорск поручений 

и указаний Президента Российской Федерации (далее - Порядок) принят в це-
лях обеспечения необходимых организационных мер для качественного и сво-
евременного исполнения вышеуказанных документов.

1.2. Общие вопросы организации исполнения в Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск поручений и указаний Президента Российской Федерации регулиру-
ются Указом Президента Российской Федерации от 28.03.2011 № 352 «О мерах 
по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Прези-
дента Российской Федерации», Регламентом Правительства Российской Феде-
рации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.06.2004 № 260, Указом Губернатора Красноярского края от 26.10.2011 № 
199-уг «Об утверждении порядка исполнения поручений и указаний Президента 
Российской Федерации», настоящим Порядком.

1.3. Действие Порядка распространяется на следующие поручения и указа-
ния Президента Российской Федерации (далее – Поручения):

1) поручения и указания Президента Российской Федерации, содержащиеся:
- в указах, распоряжениях, а также директивах Президента Российской 

Федерации,
- в указаниях Президента Российской Федерации, оформленных в виде 

резолюций;
2) поручения Президента Российской Федерации, оформленные на бланках 

со словом "Поручение" или в виде перечня поручений;
3) на резолюции к документам, содержащим Поручения, либо распоряже-

ния органов государственной власти Красноярского края принятых во испол-
нение Поручений.

 1.4. Действие Порядка не распространяется на Поручения, перенаправлен-
ные в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск федеральными органами ис-
полнительной власти, иными федеральными государственными органами, Пра-
вительством Красноярского края и отраслевыми органами исполнительной вла-
сти Красноярского края в случае, если разрешение указанного в них вопроса не 
входит в компетенцию Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Данные Поручения в недельный срок должны быть возвращены руководите-
лями структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, в которые они поступили, в орган, из которо-
го они поступили, с указанием причин возврата.

2. Порядок рассмотрения Поручений
2.1. Поступившие в Администрацию ЗАТО г. Железногорск Поручения реги-

стрируются в Общем отделе Управления внутреннего контроля и передаются для 
рассмотрения Главе ЗАТО г. Железногорск в день поступления.

2.2. Глава ЗАТО г. Железногорск определяет исполнителей и дает им пору-
чения в форме резолюций с указанием срока исполнения.

Если резолюцией Главы ЗАТО г. Железногорск определено несколько испол-
нителей, то работу по исполнению Поручений координирует должностное лицо, 
указанное первым или обозначенное в резолюции пометкой «свод». Такой ис-
полнитель считается ответственным исполнителем, и в соответствии с резолю-
цией организует работу по их исполнению. Остальные исполнители, указанные 
в резолюции, являются соисполнителями.

2.3. Резолюции Главы ЗАТО г. Железногорск фиксируются в системе доку-
ментооборота, а Поручения ставятся на контроль.

2.4. Поручения с резолюцией Главы ЗАТО г. Железногорск направляют-
ся исполнителям в сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству в 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, утвержденной распоряжением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 15.05.2020 № 153пр (далее - Инструкция).

2.5. Оригиналы Поручений, а также ответы на Поручения, вся переписка по 
их исполнению формируется в отдельное дело согласно утвержденной номен-
клатуре дел на соответствующий год.

2.6. Контроль исполнения Поручений осуществляет Общий отдел Управле-
ния внутреннего контроля.

2.7. Поручения, поступившие напрямую в структурные подразделения, от-
раслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, из федеральных органов исполнительной власти, иных фе-
деральных государственных органов, Правительства Красноярского края, и от-
раслевых органов исполнительной власти Красноярского края, в рамках испол-
нения которых требуется принятие муниципальных правовых актов, должны быть 
оперативно переданы для рассмотрения Главе ЗАТО 

г. Железногорск. Данные Поручения регистрируются, рассматриваются и ис-
полняются в соответствии с пунктами 2.1-2.6 Порядка.

3. Организация исполнения Поручений 
3.1. Рассмотрение исполнителями поступивших в соответствии с резолюцией 

Главы ЗАТО г. Железногорск Поручений осуществляется в день их поступления.
Ответственный исполнитель при получении на исполнение Поручений опре-

деляет общий порядок действий и организует работу по их реализации с уче-

том предложений соисполнителей, а также обеспечивает подготовку проекта до-
клада (информации) об исполнении. В пределах установленного Главой ЗАТО г. 
Железногорск для ответственного исполнителя срока он дает дополнительные 
поручения иным исполнителям в части относящихся к их компетенции вопросов 
либо проводит совещания. Соисполнители предоставляют ответственному ис-
полнителю информацию об исполнении задания в установленный в поручении 
срок. Ответственный исполнитель и соисполнители несут равную ответствен-
ность за исполнение Поручений. 

3.2. В целях обеспечения надлежащего исполнения Поручений, требующих 
принятия нормативных правовых актов, а также Поручений со сроком исполне-
ния свыше двух месяцев, ответственный исполнитель в течение пяти рабочих 
дней с момента их получения готовит план работы по их исполнению, отражаю-
щий этапы и содержание работы, взаимодействие с иными исполнителями, ин-
дикаторы достижения поставленных задач. 

При организации исполнения Поручений ответственным исполнителем ис-
пользуются следующие меры контроля:

3.2.1. Направление соисполнителям запросов с целью получения и анали-
за промежуточной информации о принятых мерах по выполнению Поручений. 

В случае возникновения обстоятельств, затрудняющих своевременное ис-
полнение Поручений, соисполнители в промежуточной информации о принятых 
мерах по их исполнению указывают причины возникновения этих обстоятельств 
и принимаемые меры по обеспечению своевременного выполнения Поручений.

3.2.2. Осуществление проверок хода исполнения Поручений.
3.2.3. Регулярное заслушивание на совещаниях сообщений должностных лиц 

о проделанной работе по выполнению Поручений.
4. Сроки исполнения Поручений 
4.1. Поручения исполняются в указанные в них сроки.
4.2. Поручения, содержащие в тексте указание «срочно» или «оперативно» 

исполняются в сроки, установленные Инструкцией.
4.3. Если в Поручениях установлен срок «постоянно», то информация о ходе 

исполнения направляется один раз в полугодие.
4.4. Если в текстах Поручений не содержится конкретных сроков их испол-

нения, при установлении сроков необходимо руководствоваться нормами Указа 
Красноярского края от 26.10.2011 № 199-уг «Об утверждении порядка исполне-
ния поручений и указаний Президента Российской Федерации», Инструкцией.

4.5. Внутренний срок подготовки информации об исполнении Поручений дол-
жен устанавливаться с учетом времени на ее доставку адресату.

4.6. Главой ЗАТО г. Железногорск могут быть установлены иные (в том числе 
промежуточные) сроки исполнения Поручений в пределах общих сроков, уста-
новленных в соответствии с пунктами 4.1 - 4.5 Порядка.

5. Порядок предоставления информации об исполнении Поручений 
5.1. По результатам исполнения Поручений ответственным исполнителем 

оформляется информация об исполнении Поручений. 
Информация об исполнении Поручений должна соответствовать поставлен-

ным в них задачам, содержать сведения о мероприятиях, проведенных в рамках 
их исполнения, и конкретные результаты (в том числе принятые нормативные пра-
вовые акты), а также вывод о степени завершенности работ по их исполнению.

5.2. Информация об исполнении Поручений готовится за подписью Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск, если Поручениями не предусмотрено иное. До пре-
доставления на подпись проект информации согласуется со всеми соисполни-
телями, визируется курирующим заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск в 
пределах его полномочий.

5.3. Информация об исполнении Поручений направляется в тот адрес, отку-
да поступил запрос о ее предоставлении.

5.4. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению Поруче-
ний в установленные сроки (кроме срочных и оперативных поручений), ответ-
ственный исполнитель не позднее, чем по истечении половины установленно-
го срока готовит Главе ЗАТО г. Железногорск проект информации с указани-
ем причин, препятствующих их своевременному исполнению, конкретных мер, 
принимаемых для обеспечения их исполнения, предложений о продлении сро-
ка исполнения для последующего направления информации в тот адрес, от-
куда поступило поручение.

5.5. В случае нарушения срока исполнения Поручения или некачественной 
подготовки ответа на него ответственным исполнителем назначается служебная 
проверка, по результатам которой принимается решение о привлечении к дис-
циплинарной ответственности виновных лиц.

5.6. Общий отдел Управления внутреннего контроля ежеквартально ин-
формирует Главу ЗАТО г. Железногорск о качестве и своевременности испол-
нения Поручений. 

5.7. Поручения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну 
и иную информацию ограниченного доступа, исполняются в соответствии с поло-
жениями настоящего Порядка с учетом требований действующего законодатель-
ства в области защиты информации, доступ к которой ограничен.

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2021 № 650 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2021                                         № 700
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И 
ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 

2021-2022 ГОДОВ
 В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства, подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потреби-
телей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2021-2022 
годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых орга-

низаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 
2021-2022 годов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному перио-
ду 2021-2022 годов.

3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительно-
му периоду 2021-2022 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному 
периоду 2021-2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н.Панченко) довести 
настоящее постановление до всеобщего сведения 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 Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

 Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2021 № 700

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 

2021-2022 ГОДОВ
I. Порядок проведения проверки
1.1. Целью программы проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребите-

лей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2021-2022 годов (далее – 
Программа) является оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к 
отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, те-
плопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на 
территории ЗАТО Железногорск.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных технически-
ми регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, правилами оценки го-
товности к отопительному периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

1.3. Сроки проведения проверок определены периодами:
- для потребителей тепловой энергии с 15 июля по 15 сентября 2021 года;
- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – с 1 сентября по 1 ноября 2021 года.
1.4. Объекты, подлежащие проверке: теплоисточники, задействованные в схеме теплоснабжения ЗАТО Же-

лезногорск, тепловые сети системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск, по которым осуществляется поставка 
тепловой энергии потребителям, объекты жилищного фонда ЗАТО Железногорск, муниципальные предприятия, 
организации бюджетной и социальной сферы, потребители тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск.

1.5. Проведение проверок готовности объектов к отопительному периоду выполняется в соответствии с 
графиком проверок (Приложение № 1 к Программе).

1.6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки го-
товности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 
установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Же-
лезногорск, к отопительному периоду 2021-2022 годов, образовываемой Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

II. Документы, необходимые при проведении проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
2.1. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение тре-

бований по готовности объекта к проведению отопительного периода, при необходимости проводится ос-
мотр объектов.

2.2. Документы, предоставляемые теплоснабжающими, теплосетевыми организациями в целях оценки го-
товности к проведению отопительного периода согласно Правил:

2.2.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее –Законом);

2.2.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, ут-
вержденного схемой теплоснабжения;

2.2.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
2.2.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
2.2.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
2.2.5.1. укомплектованность указанных служб персоналом;
2.2.5.2. обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, ин-

струментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной доку-
ментацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

2.2.6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
2.2.7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
2.2.8. обеспечение качества теплоносителей;
2.2.9.организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
2.2.10.обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе пре-

доставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом;
2.2.11.обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потре-

бителей тепловой энергии, а именно:
2.2.11.1.готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
2.2.11.2. соблюдение водно-химического режима;
2.2.11.3.отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без прове-

дения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
2.2.11.4. наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности 

тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
2.2.11.5. наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жи-

лых домов;
2.2.11.6. наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодей-

ствия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-
строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

2.2.11.7. проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
2.2.11.8. выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который вклю-

чено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующе-
го в обеспечении теплоснабжения;

2.2.11.9. выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
2.2.11.10. наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установ-

ленных нормативов запасов топлива;
2.2.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между по-

требителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
2.2.13 отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность рабо-

ты в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (над-
зора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля ор-
ганами местного самоуправления;

2.2.14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
III.Документы, необходимые при проведении проверки потребителей тепловой энергии
 3. Документы, предоставляемые потребителями тепловой энергии в целях оценки готовности к проведе-

нию отопительного периода согласно Правил:
3.1. информация об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
3.2.подтверждающие проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3.3. по разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
3.4.по выполнению плана ремонтных работ и качеству их выполнения;
3.5. о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
3.6. о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых 

пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
3.7. о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
3.8. о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов 

при их наличии;
3.9. о работоспособности защиты систем теплопотребления;
3.10. о наличии паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслу-

живающего персонала и соответствие их действительности;
3.11. об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
3.12. о плотности оборудования тепловых пунктов;
3.13. о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
3.14. об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
3.15. о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материаль-

но-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
3.16. о проведении испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
3.17. о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в со-

ответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам.

Приложение № 1 к Программе проведения проверки готовности
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск
к отопительному периоду 2021-2022 годов

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ГОТОВНОСТИ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 

2021-2022ГОДОВ
№ Объекты подлежащие проведению проверки

готовности к отопительному периоду 
Срок
проведения проверки

Организация осуществляю-
щая эксплуатацию объекта

Объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций
1. Котельная «Железногорская ТЭЦ» 01.10.2021-20.10.2021 ООО «КЭСКО»
2. Пиковая котельная 01.10.2021-20.10.2021 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
3. Котельная № 1, бойлерная мкр. Первомайский 01.10.2021-20.10.2021 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
4. Котельная пос. Тартат 01.10.2021-20.10.2021 ООО «КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО»
5. Котельная пос. Новый Путь 01.10.2021-20.10.2021 ООО «КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО»
6. Котельная №2 пос. Подгорный 01.10.2021-20.10.2021 ООО «КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО»
7. Котельная д. Шивера 01.10.2021-20.10.2021 ООО «КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО»
8. Котельная баз отдыха «Горный» и «Орбита» 01.10.2021-20.10.2021 ООО «КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО»
9. Тепловая сеть от ЖТЭЦ до П-20, Подкачивающая 

станция об. 226
01.10.2021-20.10.2021 ООО «КЭСКО»

10. Тепловые сети 01.10.2021-20.10.2021 ООО «КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО»

Объекты потребителей тепловой энергии
1. Жилищный фонд г. Железногорск 01.08. – 01.09.2021 МП «Горэлектросеть», 

ООО «Октябрьское», 
ООО «Царевского 3», 
ООО «Царевского 7»,
 ООО «Белорусское», 
ООО «Ленинградское», 
ООО «ПРЭХ ГХК», 
ТСЖ «Мирное», 
ТСЖ «Октябрьское», 
ТСЖ «Надежда», 
ТСЖ «Альтернатива»,   
ТСН «Очаг», 
ТСН «Отличное», 
ТСЖ «Хозяин», 
ТСН «Мира 25», 
ТСН «Очаг», 
ООО «УК Альтернативный 
вариант», 
ООО «Катран», 
ООО УО «Балтийская»,  ООО 
«УК «ЖилКом», 
ООО «ЖКУ», 
ООО УК «Мирт», 
ООО «УК «Катран», 
 ООО «УК «Очаг», 
ООО УК «Мирт», 
ООО УК «Сосновый бор», ООО 
УК «Атлант», 
ООО «Востком», 
ООО «УО Железногорская», 
ООО «Современник»,
ООО «УО ЖЭК26», 
ООО «Меридиан НТ», 
ООО «УК Моя крепость», ООО 
«Первомайский ЖЭК-7», 
ООО «УК Мирное», 
ООО «ФлагманКом», 
ООО УК «Наш надежный дом», 
ООО УК «Светлый город»,
 ООО УК «Михайлов и К», 
ООО «Комфортное жилье», 
ООО «Новый город Желез-
ногорск»

2. Жилищный фонд пос. Подгорный, пос. Новый Путь 10.08. – 01.09.2021 МП «ЖКХ»;
ООО «УК Альтернативный ва-
риант», ООО «ЖКУ»
ООО «Белорусское» 

3. Жилищный фонд пос. Додоново, дер.Шивера. 10.08. – 01.09.2021  ООО «УК «Атлант», ООО «Ца-
ревского-3», ООО «Октябрь-
ское», ООО «Ленинградское», 
ООО «Белорусское»

4. Объекты потребителей тепловой энергии сферы об-
разования, культуры и спорта 

15.08.-01.09.2021 Бюджетные образователь-
ные, спортивные, культур-
ные  учреждения ЗАТО Же-
лезногорск, краевые бюд-
жетные организации

5. Муниципальные предприятия, муниципальные учреж-
дения ЗАТО Железногорск (кроме указанных в п.4)

15.08.-15.09.2019 Муниципальные предприятия, 
муниципальные учреждения 
ЗАТО Железногорск

5. Объекты потребителей тепловой энергии, теплопотре-
бляющие установки которых подключены к системе те-
плоснабжения на территории ЗАТО Железногорск.

15.08-15.09.2019 потребители тепловой энер-
гии, имеющие прямые дого-
вора теплоснабжения с еди-
ной теплоснабжающей ор-
ганизацией на территории 
ЗАТО Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.04. 2021 № 700

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ 
ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021-2022 ГОДОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель создания, компетенцию и порядок деятельности коллегиального органа 

– комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепло-
вой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2021-2022 годов (далее по тексту - Комиссия).

 1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

2. Функции и полномочия Комиссии
 2.1. Основной функцией Комиссии является оценка готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов, пу-

тем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, по-
требителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к си-
стеме теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск.

 2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:
- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности объектов к проведению 

отопительного периода, при необходимости проведение осмотра объектов;
- оформление результатов проверок готовности объектов к проведению отопительного периода актом провер-

ки готовности к отопительному периоду;
- выдача/отказ в выдаче паспортов готовности объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и по-

требителей тепловой энергии.
3. Состав Комиссии
 3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, два заместителя председателя Комиссии, секретарь 

Комиссии, члены Комиссии.
 3.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. Организация деятельности Комиссии
 4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назначает за-

седание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные полномочия в целях выпол-
нения основных функций Комиссии.

 4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:
 - извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;
 - осуществляет прием и регистрацию поступивших на рассмотрение Комиссии документов;
 - ведет протокол заседания Комиссии;
 - обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;
 - осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.
 В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комиссии для 

ведения протокола.
5. Порядок работы Комиссии
 5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух третей чле-

нов Комиссии.
 5.2. Работу Комиссии возглавляет председатель, который открывает заседание, оглашает повестку дня, выясняет 

наличие дополнений к ней. Дополнительные вопросы вносятся в повестку по решению Комиссии. 
 5.3. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии не позднее 1 дня после заседания. Протокол под-

писывается присутствующими на заседании членами Комиссии. 
 5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа присутствую-

щих членов Комиссии.
 5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
 5.6. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для теплоснабжа-

ющих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подклю-
чены (технически присоединены) к системе теплоснабжения на территории ЗАТО Железногорск. 

 5.7. Решение Комиссии по результатам проверки оформляется актом проверки готовности к отопительному пе-
риоду, который оформляется не позднее одного дня с даты завершения проверки и подписывается председателем, 
заместителями председателя и членами Комиссии.

5.8. Пункт 5.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2021 № 700

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ 
ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021-2022 ГОДОВ

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

Тельманова А.Ф. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, заместитель председателя комиссии,

Шевченко А.В. - руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», замести-
тель председателя комиссии,

Лисовец И.Н. - главный специалист-энергетик Управления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Ануфриева К.А. -муниципальный жилищный инспектор, главный специалист Управления город-

ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
Димова О.В. - главный специалист МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 

(по согласованию),
Михайленко И.П. - исполнительный директор ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (по согласованию),
Пыряев Е.Ю. - главный инженер ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (по согласованию),
Синкина Т.В. -заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск,
Инспектор Енисейского 
управления Ростехнадзора

- по согласованию,

Инспектор Службы стро-
ительного надзора и жи-
лищного контроля Красно-
ярского края

- по согласованию.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2021                №691
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.04.2008 № 505П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Руководствуясь ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2008 № 505п «Об утверж-

дении Положения о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприятий ЗАТО 
Железногорск Красноярского края» следующее изменение:

1.1. В таблице приложения № 2 к Положению о порядке и условиях оплаты труда руководителей муни-
ципальных предприятий ЗАТО Железногорск Красноярского края строку 1 изложить в следующей редакции:

«

1 МП «ГТС» 3,5
».
2. Óïðàâëåíèþ âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ Àäìèíèñòðàöèè ÇÀÒÎ ã. Æåëåçíîãîðñê (Å.Í. Ïàí÷åíêî) äîâåñòè 

äî ñâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ÷åðåç ãàçåòó «Ãîðîä è ãîðîæàíå».
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-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 
5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïðèìåíÿåòñÿ 

ê ïðàâîîòíîøåíèÿì, âîçíèêøèì ñ 26.03.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04. 2021              №696
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 02.11.2018 № 2086 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 2086 «Об утвержде-

нии Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, 
осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства» следующее изменение:

1.1 Пункт 2.7 приложения изложить в редакции:
«2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должно-

стям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы, руб.

главный инженер 9 025
заместитель главного инженера 8 122
контрактный управляющий 7 уровня квалификации <*> 7 248
контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*> 5 164
специалист по охране труда 4 282
специалист 4 282

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

до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 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 исполнением данного постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

Прокурор ЗАТО г. Железногорск Зданович Юрий Николаевич в апреле 
2021 года проведет выездной прием граждан в поселках Додоново, Но-
вый Путь и Тартат.

Прием жителей пос. Додоново состоится 14 апреля 2021 года с 12.00 до 
13.00 часов по адресу: пос. Додоново, ул. Крестьянская, 8.

22 апреля 2021 года прием граждан будет проведен в пос. Новый Путь 
с 10.00 до 11.00 часов (ул. Гагарина, 2а) и в пос. Тартат с 11.45 до 12.45 
часов (ул. 40 лет Октября, 6).

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих 
проверки, гражданам необходимо иметь на руках письменное заявление с 
указанием доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.

Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы го-
сударственной, муниципальной власти, следует приобщить к заявлению 
копии полученных ранее ответов
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Утвержден 
Наблюдательным советом 

МАОУ «Лицей № 102»
Протокол от «30» марта 2021г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА И ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «ЛИЦЕЙ № 102»
НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

      «25» марта 2021г.             
(дата составления документа) 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении.
1.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципального бюд-
жетного учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Ре-
шетнёва»

Сокращенное наименование муниципально-
го бюджетного учреждения 

МАОУ «Лицей № 102»

Дата и номер постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск о создании учреждения 

24.05.1996г. № 103-П

Юридический адрес Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск , г. Железногорск,
ул. Школьная, дом № 46

Адрес фактического местонахождения Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск , г. Железногорск,
ул. Школьная, дом № 46

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ 27.09.2002г.
регистрационный номер 1022401406180

Телефон/факс/адрес электронной почты 8(3919)72-20-82, 73-91-01/ 8(3919)73-91-01/ sch102@
licey102.k26.ru

Учредитель Муниципальное образование «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края»

Ф.И.О. руководителя, телефон Лесняк Виталий Анатольевич, т.8(3919)72-20-82
Ф.И.О. бухгалтера, телефон Ишимова Наталья Юрьевна,

т.8(3919)73-91-01
Срок действия трудового договора с руко-
водителем (дата начала и дата окончания) 

06.11.2019г. по 05.11.2024г.

Банковские реквизиты ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск//УФК по Краснояр-
скому краю г. Красноярск
БИК 010407105
к/сч 40102810245370000011
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(МАОУ «Лицей № 102» л/сч 30196Щ27370, л/сч 31196Щ27370),
казначейский счет 03234643047350001900

Идентификационный номер налогопла-
тельщика 

2452016514

Код причины постановки на учет учреж-
дения (КПП) 

245201001

Филиалы учреждения, с указанием адресов 
(контактной информации) 

отсутствуют

1.2. Состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

№пп Фамилия, имя, отчество Должность

1 Карташов Евгений Александрович
Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам

2 Захарова Ольга Владимировна Начальник отдела КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
3 Матроницкий Дмитрий Анатольевич Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
4 Кошева Майя Олеговна Ведущий бухгалтер МАОУ «Лицей № 102»
5 Кудинова Валентина Ивановна Учитель МАОУ «Лицей № 102»
6 Черенкова Анна Сергеевна Педагог-организатор МАОУ «Лицей № 102»
7 Марченко Игорь Николаевич Директор ООО "Экскалибур"
8 Перепелкин Александр Александрович Председателя Общественной палаты ЗАТО Железногорска
9 Романенко Валентин Иванович Председатель ОО ППО АО "ИСС"

1.3 Виды деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения:

№ пп
Ви ды дея тель нос ти 
му ни ци паль но го автономного уч-
реждения

Ос но ва ние (пе ре чень раз ре ши тель ных до ку мен тов, на ос-
но ва нии ко то рых му ни ци паль ное бюджетное уч реж де ние 
осущест вля ет дея тель ность, с ука за ни ем но ме ров, да ты вы-
да чи и сро ка дейст вия)
2019 год 2020 год

1. Основными видами деятельности Ли-
цея являются:
-образование начальное общее, осу-
ществляющееся посредством реали-
зации основных общеобразователь-
ных программ начального общего обра-
зования, в том числе адаптированных;
-образование основное общее, осу-
ществляющееся посредством реали-
зации основных общеобразовательных 
программ основного общего образова-
ния, в том числе, обеспечивающих до-
полнительную углубленную подготов-
ку по предметам технического и есте-
ственно-научного направления, а так-
же адаптированных;
-образование среднее (полное) об-
щее, осуществляющееся посредством 
реализации основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования, в том числе, обеспечи-
вающих дополнительную углубленную 
подготовку по предметам техническо-
го и естественно-научного направле-
ния, а также адаптированных;
- образование дополнительное детей и 
взрослых , осуществляющееся посред-
ством реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ;
- деятельность по предоставлению про-
чих мест для временного проживания, 
осуществляющаяся посредством ор-
ганизации отдыха детей и молодежи;
- предоставление услуг по дневному 
уходу за детьми, осуществляющее-
ся посредством реализации присмо-
тра и ухода.

1. Устав, утвержден
Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железно-
горск от 27.11.2013. № 1862
2.Лицензия на осуществле-
ние образовательной дея-
тельности по указанным в 
приложении образователь-
ным программа
 № 7474-л от 13.03.2014г. 
Срок действия лицензия 
бессрочно.
3. Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 
3843 от 20.05.2014г.
срок действия по 31 мар-
та 2023г.
4. Свидетельство о государ-
ственной регистрации пред-
приятия № 1001 серия ГС от 
24.05.1993г.
5. Постановление Админи-
страции г.Железногорска 
Красноярского края от 
24.05.1996г.
№ 103-П о регистрации уч-
реждения
6. Свидетельство о внесе-
нии записи в Единый госу-
дарственный реестр юри-
дических лиц серия 24 № 
002289079 от 27.09.2002г.
7. Свидетельство о постанов-
ке на учет Российской орга-
низации в налоговом органе 
по месту нахождения серия 
24 № 006380098 24.02.1997г.

1. Устав, утвержден
Постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
27.11.2013. № 1862
2.Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
по указанным в приложении 
образовательным программа
 № 7474-л от 13.03.2014г. 
Срок действия лицензия бес-
срочно.

3. Свидетельство о государ-
ственной аккредитации № 3843 
от 20.05.2014г.
срок действия по 31 марта 
2023г.

4. Свидетельство о государ-
ственной регистрации пред-
приятия № 1001 серия ГС от 
24.05.1993г.
5. Постановление Администра-
ции г.Железногорска Краснояр-
ского края от 24.05.1996г.
№ 103-П о регистрации уч-
реждения
6. Свидетельство о внесении за-
писи в Единый государственный 
реестр юридических лиц серия 
24 № 002289079 от 27.09.2002г.
7. Свидетельство о постанов-
ке на учет Российской органи-
зации в налоговом органе по 
месту нахождения серия 24 № 
006380098 24.02.1997г.

n*- отчетный год 

1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уставом учреж-
дения, предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически осуществлялись за плату:

№ Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 Платные:
1.1. Обучение по дополнительным образовательным программам, препо-

давание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программы
обучающиеся в возрасте с 7 до 
18 лет, дошкольники в возрасте 
с 6 до 7 лет

1.2 Курсы по изучению иностранных языков
1.3 Репетиторство
1.4 Занятия по углубленному изучению предметов
1.5 Создание групп для реализации образовательных программ дошколь-

ного образования, сверх услуг, финансируемых за счет бюджета
1.6 Услуги по организации массовых мероприятий общественно-куль-

турного назначения
1.7 Индивидуальные консультации логопеда, педагога-психолога (сверх 

услуг, финансируемых за счет бюджета)
1.8 Возмещение коммунальных услуг от арендованного имущества Юридические лица
1.9. Сдача имущества в аренду Юридические лица
2. Частично платные
2.1 Оплата стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей, палаточные лагеря, туристические походы.

1.5. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального авто-
номного учреждения: 

№ пп Наи ме но ва ние показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
1. Среднегодовая штатная численность шт.ед. 142,3 133,25
2. Численность работников списочного состава и внешних совместите-

лей в среднем за год <*>
человек 95 85

3. Средняя заработная плата работников муниципального автономного 
учреждения (по фактической численности)

руб. 36 663,65 40 676,72

 
<*> заполняется по фактическим данным граф 2, 3 раздела 1 формы федерального статистического на-

блюдения N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников"

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения

Таблица №1
№п/п Наименование показателя Ед.изм. Отчетный год Примечание
1 2 3 4 5

1

Изменение (увеличение,уменьшение) балансо-
вой (остаточной) стоимости нефинансовых ак-
тивов относительно предыдущего отчетного года %

увеличение 
на 1,8 %  

1.

Общая сумма выставленных требований в возме-
щение ущерба по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей тыс.руб. -  

2.
3.

Изменение (увеличение, уменьшение) дебитор-
ской задолженности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года, всего %

уменьшение 
на 67,5 % 

указываются причины об-
разования дебиторской 
задолженности, нереаль-
ной к взысканию

в т.ч. в разрезе поступлений:    

субсидий на выполнение муниципального задания %
уменьшение 
на 98,3%  

3.1. целевых субсидий % -  
3.2. бюджетных инвестиций % -  

3.3.

поступлений от оказания учреждением услуг (вы-
полнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на плат-
ной и частично платной основе %

уменьшение 
на 57,7 %  

3.4. поступлений от реализации ценных бумаг % -  

3.5.
поступлений от иной приносящей доход де-
ятельности % -  

3.6.

Изменение (увеличение, уменьшение) кредитор-
ской задолженности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года, всего: %

уменьшение 
на 41%

указываются причины об-
разования просроченной 
кредиторской задолжен-
ности

4. в том числе в разрезе выплат: %   
 оплата труда и начисления на оплату труда % -  

4.1. услуги связи %
уменьшение 
на 99,1%  

4.2. транспортные услуги % -  

4.3. коммунальные услуги %
уменьшение 
на 38,3%  

4.4. арендная плата за пользование имуществом % -  
4.5. услуги по содержанию имущества % -  

4.6. прочие услуги %
уменьшение 
на 100%  

4.7.
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям % -  

4.8. пособия по социальной помощи населению % -  
4.9. приобретение основных средств % -  
4.10. приобретение нематериальных активов % -  
4.11. приобретение материальных запасов % -  
4.12. приобретение ценных бумаг % -  
4.13. прочие расходы %   

4.14.
иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ % -  

4.15.

Сумма доходов, полученных учреждением от 
оказания платных и частично платных услуг (вы-
полнения работ) тыс.руб. 600,788  

5.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.

Цены (тарифы) на платные и частично платные 
услуги (работы), оказываемые потребителям:

руб.
чел.
чел.
чел.
тыс.руб.
 

  
I,II квартал отчетного года:   
"Практикум по английскому языку. Подготов-
ка к олимпиадам для 9 класса." Стоимость 1 ч. 220,00  
 Ментальная арифметика для старшей группы 
1-го года обучения, для младшей группы 1-го 
года обучения, для младшей группы 2-го года 
обучения Стомость 1 ч. 140,00  
"Театральная лаборатория" на английском языке 
для 2,3,4 класса Стомость 1ч. 120,00  
Школа раннего развития. Стоимость 1ч.: 145,00  
По дороге к Азбуке, Моя математика 145,00  
Информатика для малышей, Моделирование и 
конструирование 135,00  
III,IV квартал отчетного года   
 Ментальная арифметика для младшей группы 
1-го года обучения, для старшей группы 2-го года 
обучения. Стомость 1 ч. 150,00  
«Английский язык: мир подростка» для 5 клас-
са" Стомость 1 ч. 135,00  
Школа раннего развития. Стоимость 1ч.:   
По дороге к Азбуке, Моя математика 150,00  
Информатика для малышей, Моделирование и 
конструирование 135,00  
"Интенсивный русский в вопросах и ответах" 11 
класс. Стоимость 1ч. 250,00  
Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, всего: 955  
в том числе:   
 количество потребителей, воспользовавшихся 
платными и частично платными услугами (рабо-
тами) учреждения 140  
 количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами (работами) учреждения 815  

 Сумма плановых поступлений, всего: 73 093,206
в том числе в разрезе поступлений, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственой деятельности:   

8.1.
субсидий на выполнение муниципального задания тыс.руб.

тыс.руб.
66 535,680
4 202,810

 
 целевых субсидий

8.2. бюджетных инвестиций тыс.руб. 0  

8.3.

поступлений от оказания учреждением услуг (вы-
полнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на плат-
ной и частично платной основе тыс.руб. 1581,272  

8.4.
8.4.1.

Обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов 
и циклов дисциплин сверх программы тыс.руб. 680,803  
Курсы по изучению иностранных языков тыс.руб. 0  

8.4.2. Репетиторство тыс.руб. 0  
8.4.3. Занятия по углубленному изучению предметов тыс.руб. 0  

8.4.4.
Услуги по организации массовых мероприятий 
общественно-культурного назначения тыс.руб. 0  

8.4.5.

Индивидуальные консультации логопеда, педа-
гога психолога (сверх услуг, финансируемых за 
счет бюджета) тыс.руб. 0  

8.4.6.
Возмещение коммунальных услуг от арендован-
ного имущества тыс.руб. 900,469  

8.4.7.

Оплата стоимости путевки в оздоровительные с 
дневным пребыванием детей, палаточные лаге-
ря, туристические походы тыс.руб.   

8.4.8. Сдача имущества в аренду тыс.руб. 500,233  
8.5. Доход от операции с активами тыс.руб.   
8.5.1 Поступлений от реализации ценных бумаг тыс.руб. 0  

8.6.
Поступлений от иной приносящей доход де-
ятельности тыс.руб. 273,209  

8.7. справочно:  
Объем публичных обязательств перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, полномочия по исполнению которых 
от имени органа местного самоуправления пе-
редаются в установленном порядке учреждению. тыс.руб. 0  
Сумма кассовых поступлений, всего: тыс.руб. 72 832,029  

9.

в том числе в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной де-
ятельности:
субсидий на выполнение муниципального задания тыс.руб. 66535,680  

9.1.
9.2.
9.3.

целевых субсидий тыс.руб.
тыс.руб.

4202,810  
 бюджетных инвестиций 0

поступлений от оказания учреждением услуг (вы-
полнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на плат-
ной и частично платной основе тыс.руб. 1320,096  

9.4.
9.4.1.

Обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов 
и циклов дисциплин сверх программы тыс.руб.

тыс.руб.
600,788
0

 
 Курсы по изучению иностранных языков

9.4.2. Репетиторство тыс.руб. 0  
9.4.3. Занятия по углубленному изучению предметов тыс.руб. 0  

9.4.4.
Услуги по организации масовых мероприятий об-
щественно-культурного назначения тыс.руб. 0  

9.4.5.

Индивидуальные консультации логопеда, педа-
гога психолога (сверх услуг, финансируемых за 
счет бюджета) тыс.руб. 0  

9.4.6.
Возмещение коммунальных услуг от арендован-
ного имущества тыс.руб. 719,308  

9.4.7.

Оплата стоимости путевки в оздоровительные с 
дневным пребыванием детей, палаточные лаге-
ря, туристические походы тыс.руб. 0,000  

9.4.8. Сдача имущества в аренду тыс.руб. 500,233  
9.5. Доход от операции с активами тыс.руб.   
9.5.1 Поступлений от реализации ценных бумаг тыс.руб. 0  

9.6.
Поступлений от иной приносящей доход де-
ятельности тыс.руб. 273,209  

9.7. справочно:
Объем публичных обязательств перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в денеж-
ной форме, полномочия по исполнению которых 
от имени органа местного самоуправления пе-
редаются в установленном порядке учреждению. тыс.руб. 0  
Сумма плановых выплат, всего: тыс.руб. 75 737,725  

10.

в том числе в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной де-
ятельности:
на выплаты персоналу, всего тыс.руб. 58 708,215  

10.1.
10.1.1.
10.1.2.

оплата труда
тыс.руб.
тыс.руб.

45 195,777
40,867

 
 

прочие выплаты персоналу, в том числе компен-
сационного характера
начисление на оплату труда тыс.руб. 13 471,571  

10.1.3.
10.2.

услуги связи тыс.руб.
тыс.руб.

152,820
24,000

 
 транспортные услуги 

10.3. коммунальные услуги тыс.руб. 7 379,398  
10.4. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб.   
10.5. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 122,697  
10.6. прочие услуги тыс.руб. 2 982,219  

10.7.
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям тыс.руб. 0  

10.8. социальные и иные выплаты населению, тыс.руб. 222,370  
10.9. приобретение основных средств тыс.руб. 2 787,741  
10.10. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0,000  
10.11. приобретение материальных запасов тыс.руб. 1 358,265  
10.12. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0  
10.13. прочие расходы тыс.руб.   

10.14.
иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ тыс.руб. 0  

10.15. Из строки 10: тыс.руб.   

11.

выплаты, связанные с выполнением муници-
пальным учреждением муниципального зада-
ния, всего: тыс.руб. 69 004,023  
на выплаты персоналу, всего тыс.руб. 56 525,358  

11.1. оплата труда тыс.руб. 43 519,235  

11.1.1.
прочие выплаты персоналу, в том числе компен-
сационного характера тыс.руб. 40,867  

11.1.2.
11.1.3.

начисление на оплату труда тыс.руб. 12 965,255  
услуги связи тыс.руб. 152,820  

11.2. транспортные услуги тыс.руб. 24,000  
11.3. коммунальные услуги тыс.руб. 6 490,295  
11.4. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб.   
11.5. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1 962,501  
11.6. прочие услуги тыс.руб. 826,609  

11.7.
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям тыс.руб.   

11.8. социальные и иные выплаты населению, тыс.руб. 92,900  
11.9. приобретение основных средств тыс.руб. 2 002,186  
11.10. приобретение нематериальных активов тыс.руб.   
11.11. приобретение материальных запасов тыс.руб. 927,356  
11.12. приобретение ценных бумаг тыс.руб.   
11.13. прочие расходы тыс.руб.   

11.14.
иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ тыс.руб.   

11.15. Сумма кассовых выплат, всего: тыс.руб. 72 275,792  

12.

в том числе в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной де-
ятельности:
на выплаты персоналу, всего тыс.руб. 56 120,229  

12.1. оплата труда тыс.руб. 43 278,269  

12.1.1.
12.1.2.

прочие выплаты персоналу, в том числе компен-
сационного характера тыс.руб.

тыс.руб.
40,347
12 801,613

 
 начисление на оплату труда

12.1.3. услуги связи тыс.руб. 152,342  
12.2. транспортные услуги тыс.руб. 24,000  
12.3. коммунальные услуги тыс.руб. 6 968,338  
12.4. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб.   
12.5. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 099,662  
12.6. прочие услуги тыс.руб. 2 942,547  

12.7.
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям тыс.руб. 0  

12.8. социальные и иные выплаты населению, тыс.руб. 222,342  
12.9. приобретение основных средств тыс.руб. 2 510,992  
12.10. приобретение нематериальных активов тыс.руб.   
12.11. приобретение материальных запасов тыс.руб. 1 235,340  
12.12. приобретение ценных бумаг тыс.руб.   
12.13. прочие расходы тыс.руб.   

12.14.
иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ тыс.руб. 0  

12.15. Из строки 12: тыс.руб. 66 573,483  

13.

выплаты, связанные с выполнением муници-
пальным учреждением муниципального зада-
ния, всего: 
оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 54 140,491  

13.1.
13.1.1.

оплата труда
тыс.руб.
тыс.руб.

41 757,130
40,347

 
 

прочие выплаты персоналу, в том числе компен-
сационного характера

13.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 12 343,014  
13.1.3. услуги связи тыс.руб. 152,342  
13.2. транспортные услуги тыс.руб. 24,000  
13.3. коммунальные услуги тыс.руб. 6 468,630  
13.4. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб.   
13.5. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 1 962,501  
13.6. прочие услуги тыс.руб. 826,199  

13.7.
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям тыс.руб. 0  

13.8. социальные и иные выплаты населению, тыс.руб. 92,872  
13.9. приобретение основных средств тыс.руб. 1 979,092  
13.10. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0  
13.11. приобретение материальных запасов тыс.руб. 927,356  
13.12. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0  
13.13. прочие расходы тыс.руб.   

13.14.
иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ тыс.руб. 0  

13.15. Остаток средств на конец года, всего тыс.руб. 3 200,756  

14.
Общая сумма прибыли муниципального автоном-
ного учреждения после налогообложения, всего тыс.руб. 0  

15. Количество жалоб потребителей ед. 0

Указываются меры приня-
тые по результатам рас-
смотрения жалоб

Таблица № 2 « Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ)»:

№ п/п Наименование услуги, ед.изм.

Объем услуг, 
ед.изм.

Объем финансового 
обеспечения, тыс.руб.

Причины откло-
нения от плана

И с т о ч -
ник (и) ин-
формации 
о фактиче-
ском объе-
ме услуг

п л а н 
(чел., 
чел/ч)

ф а к т 
(чел. , 
чел/ч) план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Реализация основных обще-
образовательных программ 
начального общего обра-
зования 339 342

Прибытие и вы-
бытие учащихся

отчет о вы-
полнении 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
задания
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 04/2021
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участни-

ков, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания админи-
стративно-делового назначения (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, Земельно-
го кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муници-

пальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИ-
ЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-

ногорск Красноярского края» www.admk26.ru 
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.

torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты 

данного решения: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 34 з «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0308001:5974 для стро-
ительства нежилого здания административно-делового назначения».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 17 мая 2021 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации, ЗАТО г. 

Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 
21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 17 мая 2021 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 
минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежи-
лого здания административно-делового назначения.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, земельный участок № 37/3.

Площадь земельного участка: 797 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0308001:5974.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: деловое управление (4.1).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – нежилое здание административно-делового назначения.
Максимальная площадь застройки участка – 398 кв.м. 
Минимальная площадь застройки участка 100 кв. м. предполагаемого объекта капитального строительства. 
Нормативные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с пун-

ктом 8.26. «СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и «Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск», утвержденными Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 05 июля 2012 № 26-152Р. 

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 101 870 (Сто одна 
тысяча восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 

Задаток: 50 935 (Пятьдесят тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 3 056 (три тысячи пятьдесят шесть) 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 Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курча-
това, 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. 16 апреля 2021 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 11 мая 2021 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 13 мая 2021 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной вла-
сти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аук-
циона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает 
достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не огово-
ренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреж-
дениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем 

на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-

лю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом докумен-

тов, установленным в настоящем Извещении. 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 орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а так-
же сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к уча-
стию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИ-
ЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 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.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земель-
ного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИ-
ЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных 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, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения. Внесе-

ние задатка в ином размере не допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и зем-

леустройства» ИНН 2452034665, КПП 245201001, № казначейского счета 03232643047350001900 ОТДЕЛЕ-
НИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//Финансовое управление Администрации г. Железногорска (МКУ «УИЗИЗ» 
л/с 05193009700), БИК 010407105.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 04/2021». 
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Изве-

щения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукци-
оне, является выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения заявок, задаток возвраща-

ется на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона. 
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, пода-

вшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитывают-
ся в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона. 
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указа-

ны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участ-
ник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, до-
веренность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов 
участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие ре-
гистрацию 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 арендной 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 бо-
лее высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем под-
нятия пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, 
по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы пу-
тем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный раз-
мер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукцио-
нистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет ежегодный размер 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 участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати 
дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не пред-
ставил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в 

случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участке зеленых 

насаждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии с 
Постановлением Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об ут-
верждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регули-
руются законодательством Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 
10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном уч-
реждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, 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 следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

1.

Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образо-
вания 368 367

2.

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм среднего общего об-
разования 109 107

3.
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 49429 51533

4. Присмотр и уход 162 162 66535,680 66535,680
5. Итого:   66535,680 66535,680   

РАЗДЕЛ 3. Использование имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением.

№ пп Наименование показателей Ед.изм.
На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1. Общая балансовая стоимость имущества тыс.руб. 116 709,293 118 811,789
 в том числе:    

 
балансовая стоимость недвижимого 
имущества  86 334,487 86 334,487

 
балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества  24 343,815 26 094,660

2. Общая остаточная стоимость имущества тыс.руб. 50 817,880 49 483,305
 в том числе:    

 
остаточная стоимость недвижимого иму-
щества  47 121,466 46 248,570

 
остаточная стоимость особо ценного дви-
жимого имущества  3 670,631 3 217,791

3.
Количество объектов недвижимого иму-
щества шт. 3 3

 в том числе:    
 зданий ед. 2 2
 строений ед. - -
 сооружений ед. 1 1
 помещений ед. - -

4.
Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества кв.м. 9 393 9 393

5.
Общая протяженность объектов недвижи-
мого имущества пог.м. - -

6.

Сведения об имуществе, переданном му-
ниципальным автономным учреждени-
ем в аренду:    

6.1.

Общая площадь всех объектов имущества, 
переданного муниципальным автономным 
учреждением в аренду кв.м. 2 755,10 2 590,80

6.2.
Согласование с учредителем (дата и но-
мер постановления)    

6.2.1.   
Распоряжение Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 17.01.2019 № 11р-и

6.2.2.   

Распоряжение Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск от 
01.10.2019 № 202 р-и

Распоряжение Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск от 
19.10.2020 № 108 
р-и

6.2.3.   
Распоряжение Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 29.06.2016 № 108 р-и

6.2.4.   
Распоряжение Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 31.12.2016 № 215 р-и

6.2.5.   
Распоряжение Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 25.11.2015 № 179 р-и

6.2.6.   
Распоряжение Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.09.2019 № 192 р-и 

6.3. Сведения по каждому объекту:  

6.3.1. Наименование объекта  
помещения кабинетов №14,15 (соглас-
но тех.паспорт)

 Месторасположение  здание школы 3 этаж

 
Характеристика (площадь,длина) для не-
движимого имущества кв.м.,пог.м. 28,90

 
Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)  

с 01 января 2019 года по 31 декабря 
2023 года

6.3.2. Наименование объекта  

помещение №66 (4 
часа в неделю), по-
мещение № 32 (16ч в 
неделю),помещение № 
27(8 часов в неделю)

п о м е щ е -
ние № 32 (7ч в 
неделю),помещение 
№ 27(15,5 часов в 
неделю)

 Месторасположение  
здание школы 1,2,3 
этаж

здание школы 2, 3 
этаж

 
Характеристика (площадь,длина) для не-
движимого имущества кв.м.,пог.м. 107,40 71,50

 
Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)  

с 01.10.2019г .  по 
31.05.2020г.

с 19.10.2020г. по 
31.05.2021г.

6.3.3. Наименование объекта  

Учебные классы (по-
мещение №8, №34) 
на условиях почасово-
го использования со-
гласно расписания

Учебные классы (по-
мещение №8, №34) 
на условиях поча-
сового использова-
ния согласно рас-
писания

 Месторасположение  
здание школы 1 этаж, 3 этаж начально-
го блока

 
Характеристика (площадь,длина) для не-
движимого имущества кв.м.,пог.м. 128,40

 
Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)  

с 01.01.2017г .  по 
31.12.2021г.  

6.3.4. Наименование объекта  

кабинет (помещение 
№19) на условиях по-
часового использова-
ния 8ч согласно рас-
писания

кабинет (помеще-
ние №19) на усло-
виях почасового ис-
пользования 8ч со-
гласно расписания

 Месторасположение  здание школы 2 этаж

 
Характеристика (площадь,длина) для не-
движимого имущества кв.м.,пог.м. 44,00

 
Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)  

с 01.01.2017г .  по 
31.12.2021г.  

6.3.5. Наименование объекта  

Помещение № 27-29,37-40,43,82,85-87,93 
на условиях почасового использования со-
гласно расписания

 Месторасположение  

на 1 этаже (большой спортивный зал, раз-
девалки, малый спортзал, раздевалки, ин-
вентарные) на условиях почасового ис-
пользования

 
Характеристика (площадь,длина) для не-
движимого имущества кв.м.,пог.м. 1 226,10

 
Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)  с 01.09.2019г. по 31.08.2025г.

6.3.6. Наименование объекта   помещение 27-31,35-40,82-87,93

 Месторасположение  

на 1 этаже здания большой спортивный зал 
,раздевалки, душевые, туалеты, коридор, ин-
вентарная на условиях почасового использо-
вания 19,5ч и малый спортивный зал, инвен-
тарная, душевая, туалеты на условиях поча-
сового использования 26,5 ч 

 
Характеристика (площадь,длина) для не-
движимого имущества кв.м.,пог.м. 1 220,30

 
Срок действия договора аренды (дата на-
чала и дата окончания)  с 01.04.2016г. по 01.04.2021г.

7.
Сведения о реализованном имуществе (по 
каждому объекту)  - -

 Балансовая и остаточная стоимость тыс.руб. - -
 Цена реализации тыс.руб. - -

 
Согласование с собственником имущества 
(дата и номер постановления)  - -

8. Сведения о списанном имуществе:    

 Общая балансовая и остаточная стоимость тыс.руб. 145,235 138,000

9.

Взнос имущества в уставный (складоч-
ный) капитал хозяйственных обществ, 
иная передача имущества учреждени-
ем в качестве учредителя или участни-
ка хозяйственных обществ, некоммерче-
ских организаций тыс.руб. - -

 в том числе:    
 перечень имущества  - -

 
согласование с собственником имущества 
(дата и номер постановления)  - -

Директор МАОУ "Лицей № 102" Лесняк В.А.
Главный бухгалтер МАОУ "Лицей № 102" Ишимова Н.Ю.

Приложение № 1
к Извещению № 04/2021

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация 
о плате за подключение нежилого здания административно-делового назначения по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Юж-
ная, земельный участок № 37/3

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Теплоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 03.02.2021г. исх. № 01/752 
Подключение объекта к сетям теплоснабжения, возможно, осуществить по двум вариантам:
Вариант первый: путем врезки в тепловом павильоне ТП-10Б.
Вариант второй: путем врезки в существующую тепловую сеть 2Ду200, на участке от павильона ТП-10Б до 

тепловой камеры ТП10Г, по согласованию с собственником вышеуказанной тепловой сети.
Суммарная тепловая нагрузка на объект, по предлагаемым вариантам, составляет не более 0,1 Гкал/час. 
Согласно приказа Министерства тарифной политики Красноярского края № 336-п от 17.12.2021 «Об уста-

новлении обществу с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» платы за подключение к систе-
ме теплоснабжения ЗАТО Железногорск», плата за подключение объектов заявителей составляет: 14216,775 
тыс. руб./Гкал/ч без учета НДС. 

Размер платы действует со дня вступления приказа в законную силу по 31 декабря 2021 года. 
Ознакомиться со схемой сетей теплоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 05.02.2021г. исх. № 01/820
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осу-

ществить путем врезки в бесхозяйный трубопровод холодного водоснабжения в колодце ВК-39 с максималь-
ной нагрузкой 1,0 м³/сут.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного во-
доснабжения города Железногорска утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярско-
го края № 698-в от 09.12.2020.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети (Тп,м.) составляет 14,479 тыс.руб./куб.м./сутки.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Тпр) при диаметре 40 мм и менее составляет 5,376 

тыс.руб./м.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (Тпр) при диаметре от 101 мм до 150 мм состав-

ляет 9,043 тыс.руб./м.
Срок действия установленных тарифов до 31.12.2021. 
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 05.02.2021г. исх. № 01/821
Подключение объекта капитального строительства к системе водоотведения возможно осуществить путем 

врезки в бесхозяйную канализационную сеть в колодце К-49 с максимальной нагрузкой 1,0 м³/сут.
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведе-

ния города Железногорска утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края № 
699-в от 09.12.2020.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети (Тп,м.) составляет 10,303 тыс.руб./куб.м./
сутки.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (Тпр) при диаметре 41 мм до 70 мм составля-
ет 5,191 тыс.руб./м.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (Тпр) при диаметре 151 мм до 200 мм составля-
ет 7,402 тыс.руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2021. 
Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИЗИЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 01.02.2021 исх. № 23/51
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка для строительства объекта возможно со следую-

щими параметрами:
Максимальная мощность 5 кВт;
Напряжение – 380 В;
Категория надежности электроснабжения – 3;
Срок исполнения обязательств сетевой компании – 1 год, с даты заключения договора об осуществлении 

технологического присоединения;
Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
Точка присоединения: сборные шины II секции РУ-0,4кВ ТП-147. 
Мероприятия: 
Сетевая организация выполняет строительство ЛЭП-0,4 кВ до точки присоединения, вблизи границы заяв-

ляемого участка, установку прибора учета электроэнергии, вводного коммутационного аппарата, обеспечивает 
возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электри-
ческим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими 
устройствами заявителя электрической энергии.

а̀

а̀

а̀

а̀
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Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоедине-
ния, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. 

Размер платы за технологическое присоединение в 2021 году определяется на основании Приказа РЭК 
Красноярского края № 576-п от 26.12.2019, и будет указан в счете на оплату потребителю.

III. Подключения к сетям связи 
ТУ выданы МП «ГТС» 20.01.2021 № 01-13/04
Подключение объекта к услугам связи по технологии GPON (телефонизация, интернет и телевидения) вы-

полнить от существующей оптической муфты М3а, расположенной в здании Южная, 39А, с прокладкой оптиче-
ского кабеля связи от существующей муфты М3а к данному объекту. Свободная номерная емкость существу-
ющей телефонной сети составляет 112 абонентских номеров.

Для подключения услуги «Интернет» со скоростью доступа до 100 Мбит/с количество свободных портов состав-
ляет до 200 шт. Свободный оптических бюджет телевизионного сигнала позволяет подключить до 144 абонента. 

Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства данного объекта и 
готовности проложенного кабеля связи. Размер платы за подключение к сетям связи определяется действу-
ющими тарифами МП «ГТС» на дату подключения. В настоящее время организация предоставления доступа к 
услугам связи МП «ГТС» с учетом НДС составляет 3500 рублей (не включая оборудование). 

Срок действия технических условий 3 (три) года. 
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 
к Извещению № 04/2021

 
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

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 фа-

милия, имя, отчество и паспортные данные физического лица) 
 лице* ________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
                                                                                    (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для строительства нежилого здания административно-делового назначения 
(далее - Извещение), опубликованным 15 апреля 2021 года в газете «Город и горожане» № 15, на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

1. Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства нежилого здания административно-делового назначения (да-
лее аукцион): № 24:58:______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот 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 организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО город Же-
лезногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск». 

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________;

контактный телефон: _______________________________; ИНН: _________________________________; 
СНИЛС: __________________________; адрес электронной почты: ______________________________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _____________________________________________________________________________________;
Местоположение банка: _________________________________________________________________________________;

ИНН банка: __________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;

Расчетный счет: _________________________________; Кор. счет: ______________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на листах;
на листах;
на листах;
на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ___________________ _______________________________________________________________________
                                                                          /Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. «_____» _______________ 2021 г.

Входящий номер заявки: 
N _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_______________________________________________________________________ 
                                   /должность, Ф.И.О./
_______________________________________
*Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3
к Извещению № 04/2021

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»__________________2021 года  №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, 

именуемая 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 аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) открытого по составу участников, на 
право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания административ-
но-делового назначения настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0308001:5974, общей площадью 797 кв. ме-
тров, адрес (местоположение): Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Южная, земельный участок № 37/3 (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 нежилого здания административно-
делового назначения (вид разрешенного использования – деловое управление (4.1)).

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 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать. 

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-

стью настоящего Договора. 
2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации 

прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения 

Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 
2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания адми-
нистративно-делового назначения, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за 
каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъ-

емлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му 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, аренд-
ная 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 докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование 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 50 935 (пятьдесят тысяч девятьсот тридцать пять) 
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 ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастро-

енной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, 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 Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предва-
рительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. В 

иных целях использовать земельный участок запрещается.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.

4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующим законода-

тельством, нормативно-правовыми актами и указанными в Извещении о проведении аукциона.
4.4.11. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участ-
ке строительство объекта в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельно-
сти, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.12. Завершить строительство нежилого здания в течение срока Договора.
4.4.13. После завершения строительства нежилого здания административно-делового назначения осу-

ществить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимо-
сти в органе регистрации прав, а также заключить договор аренды земельного участка для его эксплуатации.

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окон-

чания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена госу-

дарственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном рее-

стре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арен-
додателю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные зако-

нодательством Российской Федерации.
4.6. АРЕНДАТОР не вправе передавать право аренды земельного участка в залог. 
4.7. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по на-

стоящему договору третьим лицам.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ пени из расчета одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального бан-
ка 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 под-
лежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся 
задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-

сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора

 6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, 
оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Дого-
вора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

 6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

 6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
 6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
 6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
 6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
 6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды зе-

мельного участка без проведения торгов.
 6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 

2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-

вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                       АРЕНДАТОР
10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                       АРЕНДАТОР
____________________________________                                         ____________________________________

                 МП
«_____»________________________2021 г.                                   «_____»_______________________2021 г.

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 _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – зем-
ли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0308001:5974, общей площадью 797 кв. метров, адрес 
(местоположение): Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Южная, земельный участок № 37/3, для строительства нежилого здания административно-
делового назначения (вид разрешенного использования – деловое управление (4.1)).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2021 
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для строительства нежилого здания административно-делового назначения.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного 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 _______________________ (______________________________)                             

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2021               №675

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.01.2021 
№ 157 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
«КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2021 № 157 

«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» на выполнение муниципальных работ на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», 
изложив раздел 3 приложения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 г. №675

Раздел 3

1. Наименование муниципальной работы:  Организация благоустройства и озеленения.
2. Категории потребителей работы: Физические лица; юридические лица; в интересах общества.

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-
му) перечню

Р.22.1.0149.
0001.004

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполне-
ния работы (по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение  показателя  качества 
работы

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей каче-
ства муниципальной  работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения  
по ОКЕИ

2021 год
(очередной 
финансовый 
год)

2022 год
(1 -й  год 
планового 
периода)

2023 год
(2-й год пла-
нового пери-
ода)

в процентах в абсолютных по-
казателяхнаимено-

вание код

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

Р.22.1.0149.
0001.004 нет нет нет - -

1. Выполнение работ по теку-
щему содержанию и ремонту 
благоустройства и озеленения

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий со-
держание работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 
муниципальной  работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

Содержа-
ние 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения  
по ОКЕИ

2021 год
(очередной фи-
нансовый год)

2022 год
(1-й год плано-
вого периода)

2023 год
(2-й год плано-
вого периода)

в процентах в абсолютных показа-
телях

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

Р.22.1.0149.
0001.004 нет нет нет - -

Площадь объекта кв.м. 055 647 039,6 647 039,6 647 039,6 10
Выполнение работ по ор-
ганизации благоустрой-
ства и озеленению

Процент 744 100 100 100 10

Код
муниципальной работы

Р.22.1.
0149
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 16п назначены публичные 
слушания по вопросу о рассмотрении документации по планировке территории линейного объекта: «Реконструк-
ция ПС 35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 35/6 кВ в РП 6 кВ с переводом нагрузки с ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-10 
на ПС 110 кВ П-340» (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся 20.05.2021 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- схема расположения элементов планировочной структуры;
- чертеж красных линий (проект межевания территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направлен-

ных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Крас-
ноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, участникам публичных слуша-
ний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового исполь-
зования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом пу-
бличных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участни-
ка публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате 
рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания, 
касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО

(место экспонирования проекта)
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21

(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00

(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального об-

разования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                №16п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О РАССМОТРЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПС 35/6 КВ «П-5» (ПЕРЕВОД ПС 35/6 КВ В РП 6 КВ С 

ПЕРЕВОДОМ НАГРУЗКИ С ПС 110 КВ П-10 НА ПС 110 КВ 
П-10 НА ПС 110 КВ П-340»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключением Комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 11.02.2021, заявлением АО «Краснояр-
ская региональная энергетическая компания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении документации по планировке тер-

ритории линейного объекта: «Реконструкция ПС 35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 35/6 кВ в РП 6 кВ с переводом нагруз-
ки с ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-340».

2. Провести публичные слушания 20.05.2021 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении документации по планировке 
территории линейного объекта: « Реконструкция ПС 35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 35/6 кВ в РП 6 кВ с переводом на-
грузки с ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-340».

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

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 17п назначены публичные 
слушания по вопросу о предоставлении Шмелевой Ирине Николаевне разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, площадью 1826 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город 
Железногорск, ул. Горького, 30, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж-1).

Публичные слушания состоятся 28.04.2021 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу: проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о пре-
доставлении Шмелевой Ирине Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направлен-
ных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Крас-
ноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, участникам публичных слуша-
ний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового исполь-
зования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия)».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом пу-
бличных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участни-
ка публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате 
рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замечания 
по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного 
генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 

до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021             № 17п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ШМЕЛЕВОЙ 

ИРИНЕ НИКОЛАЕВНЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА - МАЛОЭТАЖНАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЖИЛАЯ 
ЗАСТРОЙКА

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключением Комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск от 04.03.2021, заявлением Шмелевой Ирины Николаевны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Шмелевой Ири-

не Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка, 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 застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-1).

2. Провести публичные слушания 28.04.2021 в 14-00 в помещении большого зала заседаний 
(4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставле-
нии Шмелевой Ирине Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, площадью 1826 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, го-
род Железногорск, ул. Горького, 30, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

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

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ПРОЕКТ
Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2021 №_________

г. Железногорск
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ШМЕЛЕВОЙ ИРИНЕ НИКОЛАЕВНЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - 

МАЛОЭТАЖНАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА
На основании заключения публичных слушаний, заключения Комиссии по подготовке правил землепользова-

ния и застройки ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 
№ 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шмелевой Ирине Николаевне разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 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 застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2021 № 18п 
назначены публичные слушания по вопросу о рассмотрении документации по планиров-
ке территории линейного объекта: «Обеспечение резервного электропитания РП-515 6 кВ 
«ПНС» для объектов 216/1,2» (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся 20.05.2021 в 14-00 в помещении большого зала заседа-
ний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- схема расположения элементов планировочной структуры;
- чертеж проект межевания территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополни-
тельных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции, участникам публичных слушаний необходи-
мо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразо-
вого использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их 
заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слуша-
ний. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных 
слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо пре-
доставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отче-
стве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний 
предложения и замечания, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе об-
суждения Проекта.

До проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО

(место экспонирования проекта)
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21

(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00

(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сай-

те муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021              №18п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

РП-515 6 КВ «ПНС» ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 216/1,2»
В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключени-
ем Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 
от 21.01.2021, заявлением АО «Красноярская региональная энергетическая компания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении документа-

ции по планировке территории линейного объекта: «Обеспечение резервного электропи-
тания РП-515 6 кВ «ПНС» для объектов 216/1,2».

2. Провести публичные слушания 20.05.2021 в 14-00 в помещении большого зала засе-
даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу 
о рассмотрении документации по планировке территории линейного объекта: «Обеспече-
ние резервного электропитания РП-515 6 кВ «ПНС» для объектов 216/1,2».

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

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
 ЗАТО г.Железногорск 

от 09.04.2021 №694

ИЗМЕНЕНИЯ № 6 
В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 40 
“МЕДВЕЖОНОК”»

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск,

г.Железногорск
2021 год

1. Пункт 1.7. Устава изложить в новой редакции:
«1.7. В своей деятельности Детский сад подведомствен и подконтролен 

Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» (МКУ 
«Управление образования») в пределах компетенции.».

2. Пункт 2.4. Устава изложить в новой редакции:
«2.4. Количество групп в Детском саду определяется исходя из потреб-

ности в предоставлении общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования и предельной наполняемости групп, установленной Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.».

3. Пункт 2.6. Устава изложить в новой редакции:
«2.6. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их 

состояния здоровья, специфики основной образовательной программы до-
школьного образования, а также с учетом Санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы до-
школьных организаций.».

4. Пункт 6.3 Устава изложить в новой редакции: 
«6.3. В пределах своей компетенции МКУ «Управление обра-

зования»:
6.3.1. Проводит плановые, тематические и внеплановые проверки со-

блюдения действующего законодательства в области образования Россий-
ской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, в пределах своей компетенции.

6.3.2. Проводит в Детском саду инспекторскую работу по выполнению 
требований действующего законодательства Российской Федерации в ча-
сти получения воспитанниками общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования.

6.3.3. Оказывает помощь Детскому саду в решении вопросов осущест-
вления им административно-хозяйственной и финансовой деятельности, со-
держания и развития материально-технической базы.

6.3.4. Осуществляет прием заявлений, постановку на учет и выдачу на-
правлений в Детский сад.

6.3.5. Координирует и контролирует работу по обеспечению Детского 
сада учебной литературой, учебными пособиями.

6.3.6. Обеспечивает правовое сопровождение деятельности Детско-
го сада.

6.3.7. Осуществляет планирование закупок, определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их ис-
полнение, обеспечивает их оплату для Детского сада.

6.3.8. Обеспечивает перевод детей в другие муниципальные образо-
вательные учреждения с согласия родителей (законных представителей) в 
случае прекращения деятельности Детского сада.

6.3.9. Осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные уста-
вом МКУ «Управление образования».».

5. Пункт 6.4.10. Устава изложить в новой редакции:
«6.4.10. В целях учета мнения родителей (законных представи-

телей) воспитанников по вопросам управления Детским садом и 
при принятии Детским садом локальных нормативных актов, затра-
гивающих их права и законные интересы, по инициативе родите-
лей (законных представителей) воспитанников Детского сада соз-
даётся совет родителей.

Деятельность совета родителей регламентируется Положением о со-
вете родителей.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и за-
конные интересы воспитанников Детского сада, учитывается мнение роди-
телей (законных представителей)».

Городской округ«Закрытое адми-
нистративно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2021              № 695

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 5 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДЕТСКИЙ САД № 23 “ЗОЛОТОЙ 

ПЕТУШОК”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, 
ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения 
предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уста-
вов и внесения в них изменений», принимая во внимание письмо заведующего 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад № 23 “Золотой петушок”» от 30.03.2021 №23/78, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 23 “Золотой петушок”» (да-
лее – МБДОУ № 23 «Золотой петушок») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 23 «Золотой петушок» (Н.О. Вячеславова): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на госу-
дарственную регистрацию изменения № 5 в Устав МБДОУ № 23 «Золотой петушок».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск 
от 09.04.2021 №695

ИЗМЕНЕНИЯ № 5
В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 23 
“ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК”»

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск,

г.Железногорск
2021 год

1. Пункт 1.7. Устава изложить в новой редакции:
«1.7. В своей деятельности Детский сад подведомствен и подконтролен Му-

ниципальному казенному учреждению «Управление образования» (МКУ «Управ-
ление образования») в пределах компетенции.».

2. Пункт 2.4. Устава изложить в новой редакции:
«2.4. Количество групп в Детском саду определяется исходя из потребно-

сти в предоставлении общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния и предельной наполняемости групп, установленной Санитарно-эпидемио-
логическими требованиями.».

3. Пункт 2.5. Устава изложить в новой редакции:
«2.5. В Детском саду функционируют группы общеразвивающей и компен-

сирующей направленности.».
4. Пункт 2.6. Устава изложить в новой редакции:
«2.6. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состо-

яния здоровья, специфики основной образовательной программы дошкольно-
го образования, а также с учетом Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций.».

5. Пункт 6.3 Устава изложить в новой редакции: 
«6.3. В пределах своей компетенции МКУ «Управление образования»:
6.3.1. Проводит плановые, тематические и внеплановые проверки соблю-

дения действующего законодательства в области образования Российской Фе-
дерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в преде-
лах своей компетенции.

6.3.2. Проводит в Детском саду инспекторскую работу по выполнению тре-
бований действующего законодательства Российской Федерации в части полу-
чения воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

6.3.3. Оказывает помощь Детскому саду в решении вопросов осуществления 
им административно-хозяйственной и финансовой деятельности, содержания и 
развития материально-технической базы.

6.3.4. Осуществляет прием заявлений, постановку на учет и выдачу направ-
лений в Детский сад.

6.3.5. Координирует и контролирует работу по обеспечению Детского сада 
учебной литературой, учебными пособиями.

6.3.6. Обеспечивает правовое сопровождение деятельности Детского сада.
6.3.7. Осуществляет планирование закупок, определение поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их исполнение, 
обеспечивает их оплату для Детского сада.

6.3.8. Обеспечивает перевод детей в другие муниципальные образователь-
ные учреждения с согласия родителей (законных представителей) в случае пре-
кращения деятельности Детского сада.

6.3.9. Осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные уставом МКУ 
«Управление образования».».

6. Пункт 6.4.10. Устава изложить в новой редакции:
«6.4.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспи-

танников по вопросам управления Детским садом и при принятии Детским са-
дом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интере-
сы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников Детско-
го сада создаётся совет родителей.

Деятельность совета родителей регламентируется Положением о сове-
те родителей.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и закон-
ные интересы воспитанников Детского сада, учитывается мнение родителей (за-
конных представителей)».

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

от 21.03.2016 № 486 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обуче-
нию по образовательным программам дошкольного образования на территории 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

 1.1. Пункт 2.2 раздела 2. «Порядок учета детей» приложения к постановле-
нию изложить в новой редакции:

«2.2. При подаче заявления о постановке на учет Заявителю необходимо 
предоставить следующие документы:

- заявление о принятии на учет;
- документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (толь-

ко для опекунов и попечителей);
- свидетельство о рождении ребенка (на усмотрение законного пред-

ставителя);
- документ, подтверждающий право на внеочередной и первоочередной при-

ем в Учреждение, а также на содействие при приеме в Учреждение (при наличии);
- документ, удостоверяющий регистрацию по месту жительства либо по ме-

сту пребывания ребенка или справку о приеме документов для оформления реги-
страции по месту жительства (в случае использования права преимущественно-
го приема в Учреждение, дополнительно предоставляется документ о регистра-
ции по месту жительства (справка о приеме документов для оформления реги-
страции по месту жительства) брата и (или) сестры ребенка».

1.2. Раздел 3. «Порядок предоставления мест в учреждении» приложения к 
постановлению дополнить пунктом 3.1.1 следующего содержания:

«3.1.1. Преимущественным правом приема на обучение по основным обще-
образовательным программам дошкольного образования пользуются дети, про-
живающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в те учрежде-
ния, в которых обучаются их братья и (или) сестры»;

1.3. Пункт 3.3.1 раздела 3. «Порядок предоставления мест в учреждении» 
приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«3.3.1. Детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих служ-
бу в полиции, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, ор-
ганов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной про-
тивопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных 
органах Российской Федерации (при предоставлении справки с места работы);»

1.2. Приложение № 1 к «Порядку учета детей, подлежащих обучению по об-
разовательным программам дошкольного образования на территории ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – Порядок) изложить в новой редакции, согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

 1.3. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции, согласно При-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. 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 заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Исполняющий обязанности Глава ЗАТО 
г. Железногорск Д.А. ГЕРАСИМОВ

 
 

Приложение № 1  
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск  
от 01.04.20212021 № 642 
 
Приложение № 1 
к Порядку учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным 
программам дошкольного 
образования на территории ЗАТО 
Железногорск 

 
Порядковый № 

регистрации           

Главе ЗАТО г. Железногорск 
_________________________________________________________ 
 (ФИО) 
Ф._______________________________________________________    
И._______________________________________________________    
О._______________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):__________ 
Адрес проживания: ________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу  поставить  на учет, для определения в дошкольное образовательное учреждение (далее – ДОУ), моего 
ребенка 

Фамилия                 
                                                                печатными буквами                                                     

Имя                 
                                                                        печатными буквами                                                 

Отчество                 
                                                                        печатными 

Дата рождения         г.     
Сведения о родителях (законных представителях) 

 Мать Отец Представитель 
Фамилия:           
Имя:               
Отчество:          
Домашн. тел.:      
Сотовый тел.:      
e-mail:            
Основание для 
представления   

Свидетельство о рождении РФ (другое) __________ 
Серия  _____________  №  __________________ 

 

ДОУ для зачисления ребенка, закрепленные за конкретной территорией ЗАТО Железногорск  
1 
ДОУ 
№ 

  2 
ДОУ 
№ 

  3 
ДОУ 
№ 

  4 
ДОУ 
№ 

  5 
ДОУ 
№ 

  

 
Желаемый год зачисления в 
ДОУ: 0 1 . 0 9 . 2 0   г. 

Согласен (-на) на включение в единую базу данных граждан, нуждающихся в устройстве детей в ДОУ, и 
обработкуперсональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение), 
использование). 
Срок действия данного согласия: до непосредственного предоставления Услуги. 
Документ, удостоверяющий личность: Серия_______ № _______________ Дата выдачи ________________________ 
 
Кем выдан  ___________________________________________________________________________________ 

 
 

 
"____" ______________ 20___ г. ____________   (_____________________________) 
                                                             подпись           расшифровка подписи родителя 
                                                                                          (законного представителя) 
Дата регистрации 
 
"____" ______________ 20___ г. ____________   (_____________________________) 
                                                            подпись          расшифровка подписи специалиста 
                                                         специалиста        МКУ «Управление образования» 
Особенности: 
 
Право на внеочередное, первоочередное или преимущественное предоставление места в ДОУ (далее - льгота) 
 

Льгота Документ, 
подтверждающийльготу 

Примечание Наличие льготы подтверждено. 
Дата, подпись специалиста  

МКУ «Управление образования» 

    
    

 
Дополнительные документы (справка ВК или заключение ГПМПК) 
 

Дата 
выдачи 

Исх. № Срок 
действия 

Рекомендована направленность 
группы (ненужное зачеркнуть) 

Заключение 

   оздоровительная, компенсирующая  

 
Изменения в базе данных 

 
Дата Вносимые изменения, основания 

внесения изменений 
Подпись родителя 

(законного представителя) 
Подпись специалиста 
МКУ «Управление 

образования» 

     

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 01.04.2021№ 642
Приложение № 3

к Порядку учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного образования 

на территории ЗАТО Железногорск

Главе ЗАТО г. Железногорск
____________________________________________________
(ФИО)
Заявитель: отец (мать, законный представитель) ре-
бенка:
Ф. _____________________________________________
И. _____________________________________________
О (при наличии) _________________________________
Паспорт: серия _________ № _______________ 
дата выдачи __________________
кем выдан ______________________________________
________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): 
______________________________________________
________________________________________________
Адрес проживания: _______________________________
________________________________________________
Контактные телефоны ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу выдать направление от «_____» _______________ 20___г. в дошкольное 
образовательное учреждение № _____, моему ребенку 

Ф.И О. ребенка __________________________________________________________
Дата рождения _________________.
Адрес регистрации ребенка по месту жительства (пребывания): ____________

____________________________________________________________

Документ, подтверждающий право на внеочередное, первоочередное или пре-
имущественное предоставление места в ДОУ(при наличии) прилагаю.

«_____» _______________20___г. ( ___________________________ )
подпись расшифровка подписи

Городской округ «Закрытое административно – 
территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2021               № 644

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 6 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДЕТСКИЙ САД № 62 “УЛЫБКА”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении ре-
организации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муни-
ципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности му-
ниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них измене-
ний», принимая во внимание письмо заведующего Муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 62 “Улыб-
ка”» от 22.03.2021 №62/14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 6 в Устав Муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 62 “Улыбка”» (да-
лее – МБДОУ № 62 «Улыбка») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 62 «Улыбка» (Е.И. Иванова): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на 
государственную регистрацию изменения № 6 в Устав МБДОУ № 62 «Улыбка».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-
селения 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 за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
Е.А. Карташова.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
 ЗАТО г.Железногорск 

от 02.04.2021 №644

ИЗМЕНЕНИЯ № 6 
В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД 
№ 62 «УЛЫБКА»»

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск,

г.Железногорск
2021 год

1. Пункт 1.7. Устава изложить в новой редакции:
«1.7. В своей деятельности Детский сад подведомствен и подконтролен 

Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» (МКУ 
«Управление образования») в пределах компетенции.».

2. Пункт 2.4. Устава изложить в новой редакции:
«2.4. Количество групп в Детском саду определяется исходя из потреб-

ности в предоставлении общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования и предельной наполняемости групп, установленной Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.».

3. Пункт 2.5. Устава изложить в новой редакции:
«2.5. В Детском саду функционируют группы общеразвивающей и ком-

пенсирующей направленности.».
4. Пункт 2.6. Устава изложить в новой редакции:
«2.6. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их 

состояния здоровья, специфики основной образовательной программы до-
школьного образования, а также с учетом Санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации режима работы до-
школьных организаций.».

5. Пункт 6.3 Устава изложить в новой редакции: 
«6.3. В пределах своей компетенции МКУ «Управление образования»:
6.3.1. Проводит плановые, тематические и внеплановые проверки со-

блюдения действующего законодательства в области образования Россий-
ской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, в пределах своей компетенции.

6.3.2. Проводит в Детском саду инспекторскую работу по выполнению 
требований действующего законодательства Российской Федерации в ча-
сти получения воспитанниками общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования.

6.3.3. Оказывает помощь Детскому саду в решении вопросов осущест-
вления им административно-хозяйственной и финансовой деятельности, со-
держания и развития материально-технической базы.

6.3.4. Осуществляет прием заявлений, постановку на учет и выдачу на-
правлений в Детский сад.

6.3.5. Координирует и контролирует работу по обеспечению Детского 
сада учебной литературой, учебными пособиями.

6.3.6. Обеспечивает правовое сопровождение деятельности Детско-
го сада.

6.3.7. Осуществляет планирование закупок, определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их 
исполнение, обеспечивает их оплату для Детского сада.

6.3.8. Обеспечивает перевод детей в другие муниципальные образо-
вательные учреждения с согласия родителей (законных представителей) в 
случае прекращения деятельности Детского сада.

6.3.9. Осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные уста-
вом МКУ «Управление образования».».

6. Пункт 6.4.10. Устава изложить в новой редакции:
«6.4.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей) вос-

питанников по вопросам управления Детским садом и при принятии Детским 
садом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитан-
ников Детского сада создаётся совет родителей.

Деятельность совета родителей регламентируется Положением о со-
вете родителей.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и за-
конные интересы воспитанников Детского сада, учитывается мнение роди-
телей (законных представителей)».

Городской округ «Закрытое административно – 
территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2021                № 694

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 6 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДЕТСКИЙ САД 

№ 40 “МЕДВЕЖОНОК”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реор-
ганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муници-
пальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муни-
ципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», 
принимая во внимание письмо заведующего Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 40 “Медве-
жонок”» от 30.03.2021 №73, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 6 в Устав Муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 40 “Медвежонок”» 
(далее – МБДОУ № 40 «Медвежонок») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 40 «Медвежонок» (И.В. Шаповалова): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярско-
му краю на государственную регистрацию изменения № 6 в Устав МБДОУ 
№ 40 «Медвежонок».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения насе-
ления 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 за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021 г.            №642

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.03.2016 

№ 486 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБУЧЕНИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

 В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, 
реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования 
в части учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам до-
школьного образования на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 За-
кона Красноярского края 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до-
школьного образования», Уставом ЗАТО Железногорск,
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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. «КОНЕЦ НЕ-

ВИННОСТИ». 16+.

22.30 Большая игра. 16+.

23.30 Вечерний Ургант. 16+.

0.10 Д/ф Премьера. «Встань и иди. 

100 лет исцелений». 12+.

7.00, 10.00, 12.55, 15.55, 18.05, 19.20, 

22.30, 1.50 Новости. 0+.

7.05, 5.40 Борьба. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Польши. 0+.

8.00 Д/с «Спортивный детектив». 12+.

9.00 «Евро-2020. Страны и лица». 12+.

10.05, 16.00, 18.10, 22.35, 1.55, 5.00 Все 

на Матч!

13.00, 16.40 Специальный репортаж. 12+.

13.20 Смешанные единоборства. М. 

Исмаилов - И. Штырков. АСА. Транс-

ляция из Москвы. 16+.

14.15 «Главная дорога». 16+.

15.25 «Большой хоккей». 12+.

17.00 Профессиональный бокс. П. Уи-

льямс - С. Мартинес. Трансляция из 

США. 16+.

18.45, 19.25 Т/с «ФИТНЕС». 16+.

20.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

ЦСКА. Молодёжное первенство Рос-

сии. Прямая трансляция.

23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция.

2.35 «Точная ставка». 16+.

2.55 Футбол. «Барселона» - «Хетафе». 

Чемпионат Испании. Прямая трансля-

ция.

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.

6.00 Утро. Самое лучшее. 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». 16+.

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. 16+.

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». 12+.

18.00 ДНК. 16+.

19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ». 16+.

23.15 ЧП. Расследование. 16+.

23.55 Поздняков. 16+.

0.05 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. 12+.

0.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+.

1.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». 16+.

2.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 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 «ЖЕМЧУГА». 12+.

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+.

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН». 12+.

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». 12+.

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+.

3.50 «43-й Московский Междуна-

родный кинофестиваль. Торже-

ственное открытие».

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Знакомьтесь: неандер-

талец».
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.30 Абсолютный слух.
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 

клетки».
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.45 Д/ф «Роман в камне».
18.15 Симфония №5.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 

только миг...»
21.25 Энигма.
23.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. Ана-

толий Зверев».
0.00 Д/ф «Новая история эволю-

ции. Европейский след».
1.55 Концерт для фортепиано с 

оркестром №5. Симфония №7.
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 Врачи. 16+.

16.55 Секреты. 16+.

18.30 Т/с «ШВАБРА». 16+.

19.30, 20.30, 21.30 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». 16+.

22.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА». 16+.

0.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА». 16+.

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с 

«ВИКИНГИ». 16+.

5.15 Д/с «Тайные знаки». 16+.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+.
8.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

0+.
10.50 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота». 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+.
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+.
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 16+.
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+.
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

РИМСКИЙ ПАЛАЧ». 12+.
22.35 Д/с «Обложка». 16+.
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Сы-

грать вождя». 12+.
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+.
0.55 Д/с «Дикие деньги». 16+.
1.35 «Прощание». 16+.
2.20 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова». 12+.
3.00 «Осторожно, мошенники!» 

16+.
4.45 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью». 12+.

6.30, 6.10 «6 кадров». 16+.

6.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+.

7.55 Давай разведёмся! 16+.

9.00 Тест на отцовство. 16+.

11.10 Д/с «Реальная мистика». 16+.

12.10, 4.50 Д/с «Понять. Простить». 

16+.

13.25, 4.00 Д/с «Порча». 16+.

13.55, 4.25 Д/с «Знахарка». 16+.

14.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». 16+.

19.00 Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛ-

НУХ...» 16+.

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

16+.

1.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». 16+.

3.10 Д/с «Лаборатория любви». 

16+.

5.45 Домашняя кухня. 16+.

6.00 Х/ф «БУМЕР». 18+.

7.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

16+.

9.10 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» 6+.

10.25 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». 12+.

11.50 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». 6+.

13.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». 6+.

14.50, 22.20 Т/с «СВАТЫ». 16+.

18.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+.

4.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.

6.00, 11.30, 12.30, 2.00 

Улётное видео. 16+.

6.35 Дорожные войны. 16+.

7.30 Невероятные истории. 16+.

9.30 Дорожные войны 2.0. 16+.

12.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.

13.30, 18.00 «+100500». 16+.

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11». 12+.

20.00 Решала. 16+.

21.00 Решала. Охота началась. 16+.

23.00 Опасные связи. 18+.

5.00, 6.00 «Документальный про-

ект». 16+.

7.00 «С бодрым утром!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+.

9.00 Засекреченные списки. 16+.

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». 16+.

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+.

14.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+.

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+.

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+.

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». 16+.

20.00 Х/ф «ФОКУС». 16+.

22.00 «Смотреть всем!» 16+.

0.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ». 18+.

6.10 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны». 6+.

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20, 14.05 Т/с «БОМБА». 16+.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

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

12+.
18.50 Д/с «Военная контрразведка». 

. 12+.
19.40 «Легенды космоса». 6+.
20.25 «Код доступа». 12+.
21.25 «Открытый эфир». 12+.
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. 12+.
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ». 12+.
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». 16+.

3.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА». 
12+.

4.25 Д/ф «Морской дозор». 6+.

6.00 «Утро на Енисее». 12+.
9.00 Профилактика на каналде с 

9.00 до 13.00.
13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

16+.
14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30, 

5.30 Новости. 16+.
14.15 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

16+.
16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне зоны». 

16+.
16.25, 5.55 «Модные советы». 12+.
16.45, 0.15 Новости районов. 16+.
17.00 Т/с «СОБЛАЗН». 16+.
17.55, 21.00 «Давайте пробовать». 

16+.
18.00 Д/с «Русский мир». 16+.
18.15 «Что и как». 12+.
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». 12+.
19.10, 0.30 «Полезная программа». 

16+.
19.15, 2.20 «Наша экономика». 12+.
19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

16+.
21.20 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». 16+.
0.35, 3.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВО-

РЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ». 
12+.

6.00, 5.50 Ералаш. 0+.

6.10 М/с «Фиксики». 0+.

7.00 М/с «Том и Джерри». 0+.

9.00 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

16+.

9.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ». 16+.

10.00, 1.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ». 12+.

12.05, 3.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2». 12+.

14.20 Т/с «КУХНЯ». 12+.

18.05, 19.00 Т/с «ПАПИК». НОВЫЙ 

СЕЗОН. 16+.

19.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». НО-

ВЫЙ СЕЗОН. 16+.

20.30 Х/ф «НЕБОСКРЁБ». 16+.

22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН». 16+.

0.30 Русские не смеются. 16+.

5.05 «6 кадров». 16+.

5.40 М/ф «Чужой голос». 0+.

5.15 «Папа попал». 12+.

8.40 «Барышня - Крестьянка». 16+.

11.00 «Дом-2. Lite». 16+.

12.00 «Супермама». 16+.

14.20 «Взвешенные и Счастливые». 

16+.

16.50 «Обмен домами». 16+.

20.00 «Беременна в 16». 16+.

22.00 «Дом-2. Новая любовь». 16+.

0.10 «Я стесняюсь своего тела». 

16+.

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+.

3.30 «Обмен жёнами». 16+.

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 13.55, 14.55, 

15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55 

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.

8.35 День ангела. 0+.

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 

«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 16+.

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». 16+.

23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 16+.

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 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, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». 16+.

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ОЛЬГА». 16+.

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ЖУКИ». 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». 16+.

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЁВКИ». 16+.

22.00 «Студия «Союз». 16+.

23.00 «Talk». 16+.

0.05 «ББ шоу». 16+.

1.05, 2.05 «Импровизация». 16+.

2.50 «THT-Club». 16+.

2.55 «Comedy Баттл». 16+.

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

16+.

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». 16+.

5.00 Ранние пташки. 0+.

6.55, 7.30 «Жужжалка». 0+.

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+.

7.35 М/с «Хейрдораблз». 0+.

7.40 М/с «Рев и заводная команда». 0+.

8.05 М/с «Турбозавры». 0+.

9.05 М/с «Фееринки». 0+.

10.00 М/с «Роботы-поезда». 0+.

10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спро-

сить». 6+.

11.15 М/с «Тру и Радужное королевство». 0+.

11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». 0+.

12.15 М/с «Тобот». 6+.

12.40 М/с «Ниндзяго». 6+.

13.25 М/с «Буба». 6+.

14.00 «Навигатор. Новости». 0+.

14.15 М/с «Семья Трефликов». 0+.

14.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 0+.

15.40 «Трам-пам-пам». 0+.

16.00 М/с «Клуб Винкс». 6+.

16.30 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 0+.

16.50 М/с «Фиксики». 0+.

18.10 М/с «Щенячий патруль». 0+.

19.00 М/с «Свинка Пеппа». 0+.

19.20 М/с «Оранжевая корова». 0+.

20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Боль-

шие приключения!» 0+.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». 0+.

22.00 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 6+.

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+.

22.50 М/с «Инфинити Надо». 6+.

23.20 «Ералаш». 6+.

0.20 М/с «Элвин и бурундуки». 6+.

1.05 М/с «Смешарики. Пин-код». 6+.

2.10 М/с «Котики, вперёд!» 0+.

3.35 М/с «Дружба - это чудо». 0+.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! 16+.

10.55, 4.35 Модный приговор. 6+.

12.10 Время покажет. 16+.

15.10 Давай поженимся! 16+.

16.00 Мужское / Женское. 16+.

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+.

19.45 Поле чудес. 16+.

21.00 Время.

21.30 Премьера. «Сегодня вече-

ром». 16+.

23.10 Вечерний Ургант. 16+.

0.05 Д/ф Премьера. «Том Круз: 

Вечная молодость». 16+.

1.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

0+.

3.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». 12+.

6.40, 13.00, 16.40 Специальный репор-
таж. 12+.

7.00, 10.00, 12.55, 15.55, 18.00, 20.30, 
21.50 Новости. 0+.

7.05 Футбол. «Наполи» - «Лацио». Чем-
пионат Италии. 0+.

9.00 «Евро-2020. Страны и лица». 12+.
10.05, 16.00, 18.05, 21.05, 4.40 Все на 

Матч!
13.20 Смешанные единоборства. А. 

Алиакбари - А. Малыхин. Н. Хольцкен 
- Д. Уэйна Парра. One FC. Трансляция 
из Сингапура. 16+.

14.15 «Главная дорога». 16+.
15.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+.
17.00 Профессиональный бокс. М. Бер-

чельт - О. Вальдес. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC. Транс-
ляция из США. 16+.

18.25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Швейцарии.

20.35 «Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Спартак». 12+.

21.55 Хоккей. Россия - Белоруссия. Ев-
рочеллендж. Прямая трансляция.

0.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

2.00 Смешанные единоборства. Д. По-
бережец - Т. Джонсон. АСА. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

5.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. 0+.

5.05 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. СМЕРЧ». 16+.

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. 16+.

16.25 Д/с «По следу монстра». 16+.

18.05 Жди меня. 12+.

19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». 12+.

23.55 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. 16+.

1.35 Квартирный вопрос. 0+.

2.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 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». 16+.

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+.

21.20 «Юморина». 16+.

0.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 12+.

3.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 16+.

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Новая история эволю-

ции. Европейский след».
8.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Шедевры старого кино».
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.25 Власть факта.
13.10 Д/с «Секреты живой клетки».
13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
14.30 Д/ф «Агатовый каприз импе-

ратрицы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
18.05 «Петя и волк».
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 1.50 Д/с «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ».
22.50 «2 Верник 2».
0.00 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым».
2.35 М/ф «Большой подземный 

бал».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 0+.

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 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, 1.30, 2.00, 2.15, 2.45, 3.15 Се-

креты. 16+.

19.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». 12+.

21.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

16+.

23.15 Х/ф «ГОСТЬЯ». 12+.

3.30, 4.15 Д/с «Тайные знаки». 16+.

5.00 Тайные знаки. 16+.

6.00 «Настроение».

8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ 

«ФЕНИКС». 12+.

11.30, 14.30, 17.50 События.

14.55 Город новостей.

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Клей-

мо Гайдая». 16+.

18.10 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». 12+.

20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО». 

12+.

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+.

23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней». 12+.

0.05 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-

та за успех». 12+.

1.00 Петровка, 38. 16+.

1.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». 12+.

2.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». 12+.

6.30 «6 кадров». 16+.

6.35, 4.50 По делам несовершенно-

летних. 16+.

8.10, 5.40 Давай разведёмся! 16+.

9.15 Тест на отцовство. 16+.

11.25 Д/с «Реальная мистика». 16+.

12.25, 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 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО». 

16+.

19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ». 

16+.

23.30 Т/с «ГОРНИЧНАЯ». 16+.

6.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». 16+.

7.50 Т/с «ИГРА». 16+.

9.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» 6+.

10.50 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». 6+.

12.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». 6+.

13.35 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». 6+.

14.50, 22.20 Т/с «СВАТЫ». 16+.

18.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

16+.

4.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.

6.00, 11.30, 12.30, 3.30 

Улётное видео. 16+.

6.35 Дорожные войны. 16+.

7.30 Невероятные истории. 16+.

9.30 Дорожные войны 2.0. 16+.

12.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.

13.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 0+.

15.00, 23.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ». 16+.

16.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК». 16+.

19.10 «+100500». 16+.

0.50 Фейк такси. 18+.

1.45, 2.15, 2.45, 3.00 Утилизатор. 

16+.

5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+.

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». 16+.

7.00 «С бодрым утром!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«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, 4.35 «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 «ГРАВИТАЦИЯ». 16+.

21.45 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 16+.

0.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 16+.

3.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ». 16+.

5.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». 

12+.

6.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+.

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». 16+.

11.20 «Открытый эфир». 12+.

13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с 

«ФРОНТ». 12+.

14.00, 18.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». 6+.

0.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 6+.

2.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-

ВАНИЙ».

4.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 

6+.

6.00 «Утро на Енисее». 12+.
9.00, 17.00 Т/с «СОБЛАЗН». 16+.
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.55, 23.30, 5.30 Новости. 16+.
10.30, 11.45, 18.15 «Наша экономи-

ка». 12+.
10.45 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

16+.
11.40, 17.55, 21.25 «Полезная про-

грамма». 16+.
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

нов. 16+.
12.30, 21.30, 0.00 «Интервью». 12+.
12.45, 16.25, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». 16+.
12.50, 16.15, 18.00, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». 16+.
13.00, 3.05 Т/с «КОМАНДА Б». 16+.
14.15, 21.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ». 16+.
19.00 1/4 финала. Чемпионата Рос-

сии по регби. РК «Енисей» - РК 
«Стрела»(Казань). Прямая транс-
ляция.

0.35, 3.55 Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУ-
РОК!» 16+.

2.20 «Наше здоровье». 16+.

6.00, 5.50 Ералаш. 6+.

6.10 М/с «Фиксики». 0+.

7.00 М/с «Том и Джерри». 0+.

9.00 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

16+.

9.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ». 16+.

10.00 Х/ф «ТРИ ИКС». 16+.

12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». 16+.

14.20 Уральские пельмени. 16+.

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

16+.

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГО-

РОДОВ». 16+.

23.35 Х/ф «НЕБОСКРЁБ». 16+.

1.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 16+.

4.20 «6 кадров». 16+.

5.40 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол». 0+.

5.10 «Папа попал». 12+.

9.15, 13.05 «Няня особого назначе-

ния». 16+.

11.00 «Дом-2. Lite». 16+.

12.00 «Супермама». 16+.

14.55 «Битва за тело». 16+.

20.30 «Беременна в 16». 16+.

22.00 «Дом-2. Новая любовь». 16+.

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

16+.

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+.

3.00 «Обмен жёнами». 16+.

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.35, 6.20, 7.10, 8.00 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА». 16+.

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 

«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 16+.

13.50, 14.40, 15.40, 16.35 Х/ф 

«ОРДЕН». 12+.

17.35, 18.20, 19.00, 19.50, 20.35, 

21.25, 22.15, 22.55, 0.45 Т/с 

«СЛЕД». 16+.

23.45 Светская хроника. 16+.

1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». 16+.

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». 16+.

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ОЛЬГА». 16+.

13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ». 16+.

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

«Однажды в России». 16+.

21.00 «Комеди Клаб». 16+.

22.00 «Comedy Баттл». 16+.

23.00 «Прожарка». 18+.

0.00 «ББ шоу». 16+.

1.00 «Такое кино!» 16+.

1.35, 2.25 «Импровизация». 16+.

3.15 «Comedy Баттл. Спецдайд-

жест». 16+.

4.05, 4.55 «Открытый микрофон». 

16+.

5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». 16+.

5.00 Ранние пташки. 0+.

6.55, 7.30 «Жужжалка». 0+.

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+.

7.35 М/с «Хейрдораблз». 0+.

7.40 М/с «Рев и заводная команда». 0+.

8.05 М/с «Турбозавры». 0+.

9.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 0+.

10.00 М/с «Роботы-поезда». 0+.

10.45 «Студия Каляки-Маляки». 0+.

11.15 М/с «Тру и Радужное королевство». 0+.

11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». 0+.

12.15 М/с «Тобот». 6+.

12.40 М/с «Лего Сити. Приключения». 0+.

13.25 М/с «Буба». 0+.

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+.

14.15 М/с «Семья Трефликов». 0+.

14.35 М/с «Монсики». 0+.

15.40 М/с «Простоквашино». 0+.

18.10 М/с «Щенячий патруль». 0+.

19.00 М/с «Свинка Пеппа». 0+.

19.20 М/с «Оранжевая корова». 0+.

20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. Боль-

шие приключения!» 0+.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.

20.45 М/с «Маша и Медведь». 0+.

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+.

22.50 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 6+.

23.20 «Ералаш». 6+.

0.20 М/с «Элвин и бурундуки». 6+.

1.05 М/с «С.О.Б.Е.З». 6+.

2.00 М/с «Волшебный фонарь». 0+.

3.10 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. Академия». 

0+.

3.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 0+.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9.00	 Умницы	и	умники.	12+.
9.45	 Слово	пастыря.	0+.
10.00,	12.00	Новости.
10.15	 Д/ф	«Однажды	в	Париже.	Да-

лида,	Дассен».	16+.
11.20,	12.15	Видели	видео?	6+.
13.55	 Д/ф	«Свадьба	в	Малиновке».	

Непридуманные	истории».	16+.
14.40	 Х/ф	«СВАДЬБА	В	МАЛИНОВ-

КЕ».	0+.
16.25	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
12+.

17.40	 ДОстояние	РЕспублики.	12+.
19.20	 «Голос.	Дети».	Новый	сезон.	

0+.
21.00	 Время.
21.20	 «Клуб	 Веселых	 и	 Находчи-

вых».	Высшая	лига.	16+.
23.30	 Х/ф	 ПРЕМЬЕРА.	 «КУДА	 ТЫ	

ПРОПАЛА,	БЕРНАДЕТТ?»	16+.
1.20	 Модный	приговор.	6+.
2.10	 Давай	поженимся!	16+.
2.50	 Мужское	/	Женское.	16+.

6.40	 Специальный	репортаж.	12+.
7.00,	 11.30,	 12.55,	 17.30,	 20.00,	 23.25,	

4.55	 Новости.	0+.
7.05	 Регби.	 «Енисей-СТМ»	 (Красно-

ярск)	-	«Стрела»	(Казань).	Лига	Ста-
вок	-	Чемпионат	России.	1/4	финала.	
0+.

9.00,	10.00	 Хоккей.	 «Лос-Анджелес	
Кингз»	 -	 «Миннесота	 Уайлд».	 НХЛ.	
Прямая	трансляция.

11.35,	17.35,	4.00	Все	на	Матч!
13.00	 М/с	«Маша	и	Медведь».	0+.
13.25	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ».	

16+.
15.30	 Танцы.	16+.
17.55	 Футбол.	 «Урал»	 (Екатеринбург)	

-	 «Ахмат»	 (Грозный).	 Тинькофф	
Российская	 Премьер-лига.	 Прямая	
трансляция.

20.05	 Все	на	хоккей!
20.30	 Хоккей.	 КХЛ.	 Кубок	 Гагарина.	

Прямая	трансляция.
23.30	 Хоккей.	 «Питтсбург	Пингвинз»	 -	

«Нью-Джерси	Девилз».	НХЛ.	Прямая	
трансляция.

2.00	 Футбол.	«Реал»	(Мадрид)	-	«Бе-
тис».	 Чемпионат	 Испании.	 Прямая	
трансляция.

5.00	 Спортивная	гимнастика.	Чемпио-
нат	Европы.	Трансляция	из	Швейца-
рии.	0+.

4.50	 ЧП.	Расследование.	16+.
5.15	 Х/ф	«ВСЕМ	ВСЕГО	ХОРОШЕ-

ГО».	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+.
13.00	 Основано	на	реальных	собы-

тиях.	16+.
16.20	 Следствие	вели...	16+.
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.00	 Ты	не	поверишь!	16+.
21.15	 Секрет	на	миллион.	16+.
23.15	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	16+.
0.00	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

16+.
1.35	 Дачный	ответ.	0+.
2.30	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ».	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.

11.30	 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	16+.

12.35	 «Доктор	Мясников».	12+.

13.40	 Х/ф	«ГРАЖДАНСКАЯ	ЖЕНА».	

12+.

18.00	 «Привет,	Андрей!»	12+.

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	«НЕКРАСИВАЯ».	12+.

1.05	 Х/ф	«СПАСТИ	МУЖА».	16+.

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.05	 М/ф	«Приключения	капитана	

Врунгеля».
8.35	 Х/ф	«НЕ	СОШЛИСЬ	ХАРАКТЕ-

РАМИ».
9.55	 Д/с	«Передвижники».
10.25	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	ОТДЫХАЮ-

ЩИХ».
11.45	 Международный	 фестиваль	

цирка	в	Монте-Карло.
12.50	 Д/с	«Даты,	определившие	ход	

истории».
13.20	 «Петя	и	волк».
13.55	 Д/с	«Сергей	Прокофьев».
14.50,	0.25	Х/ф	«МАНИЯ	ВЕЛИЧИЯ».
16.35	 Д/ф	«На	благо	Сибири.	Алек-

сандр	Сибиряков».
17.25	 Д/с	«Великие	мифы.	Илиада».
17.55	 Д/с	«Репортажи	из	будущего».
18.35	 Х/ф	«ДЕЛО	№	306».
19.55	 Д/ф	«Театр	Валентины	Токар-

ской.	История	одной	удивитель-
ной	судьбы».

22.00	 «Агора».
23.00	 Dance	open.	Международный	

фестиваль	балета.	Гала-концерт	
звезд	мировой	сцены.

2.10	 Д/с	«Искатели».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	0+.

9.00	 Рисуем	сказки.	0+.

9.20,	 9.55,	 10.25,	 11.00,	 11.30,	

12.00	 Д/с	«Старец».	16+.

12.45	 Х/ф	 «ЛОВУШКА	 ВРЕМЕНИ».	

16+.

14.30	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТ-

ВЕРКА».	12+.

16.45	 Х/ф	 «ПЯТОЕ	 ИЗМЕРЕНИЕ».	

16+.

19.00	 Последний	герой.	Чемпионы	

против	новичков.	16+.

20.30	 Х/ф	«ХИЖИНА	В	ЛЕСУ».	16+.

22.30	 Х/ф	«ГОРИ,	ГОРИ	ЯСНО».	16+.

0.15	 Х/ф	 «ИГРА	 В	 ИМИТАЦИЮ».	

16+.

2.15,	3.00,	3.45	 Мистические	

истории.	16+.

4.30,	5.15	 Д/с	«Тайные	знаки».	16+.

5.40	 Х/ф	«У	ТИХОЙ	ПРИСТАНИ...»	
12+.

7.10	 Православная	энциклопедия.	
6+.

7.40	 Д/ф	 «Николай	 и	Лилия	 Гри-
ценко.	 Отверженные	 звёзды».	
12+.

8.45	 Х/ф	«СЕЗОН	ПОСАДОК».	12+.
10.40,	11.45	Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ».	12+.
11.30,	14.30,	23.45	 События.
13.00,	 14.45	 Т/с	 «ЖЕНЩИНА	 БЕЗ	

ЧУВСТВА	ЮМОРА».	12+.
17.05	 Х/ф	 «АЛИСА	 ПРОТИВ	 ПРА-

ВИЛ».	12+.
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 «Право	знать!»	16+.
0.00	 Д/ф	«90-е.	Профессия	-	кил-

лер».	16+.
0.50	 «Прощание».	16+.
1.30	 Специальный	репортаж.	16+.
1.55	 «Хватит	слухов!»	16+.
2.25	 Д/ф	«Виталий	Соломин.	Брат-

2».	16+.
3.05	 Д/ф	«Вячеслав	Тихонов.	Не-

решительный	Штирлиц».	16+.
3.40	 Д/ф	 «Александр	 Кайданов-

ский.	Жажда	крови».	16+.
4.25	 Д/ф	 «Марат	 Башаров.	 Мне	

ничего	не	будет!».	16+.
5.05	 Петровка,	38.	16+.
5.15	 «Закон	и	порядок».	16+.

6.30	 Х/ф	«НИТИ	ЛЮБВИ».	16+.

10.05,	1.50	Т/с	 «ВЕРБНОЕ	ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ».	16+.

19.00	 Т/с	«МОЯ	МАМА».	16+.

22.00	 Х/ф	 «ДЕВУШКА	 СРЕДНИХ	

ЛЕТ».	16+.

5.20	 Д/с	«Эффект	Матроны».	16+.

6.10	 «6	кадров».	16+.

5.50	 Х/ф	 «ВОРОШИЛОВСКИЙ	

СТРЕЛОК».	16+.

7.30	 Х/ф	 «ЛЕКАРСТВО	 ПРОТИВ	

СТРАХА».	12+.

9.10	 Х/ф	 «КАК	ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК	ЗА	ЧУДОМ	ХОДИЛ».	6+.

10.45	 М/ф	 «Три	 богатыря	 и	 прин-

цесса	Египта».	6+.

12.05	 М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	6+.

13.30	 М/ф	«Алёша	Попович	и	Туга-

рин	Змей».	6+.

15.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Cерый	

Волк».	6+.

16.40	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2».	6+.

18.05	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3».	6+.

19.30	 Т/с	«СВАТЫ».	16+.

3.00	 Х/ф	«Я	ХУДЕЮ».	16+.

4.55	 Х/ф	«ПРИЗРАК».	6+.

6.00,	4.15	 Улётное	видео.	16+.

6.30,	3.00	 Очевидец	с	Иваном	Уса-

чевым.	16+.

7.30	 Улётное	видео.	Лучшее.	16+.

9.00	 Дизель	шоу.	16+.

11.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-10».	12+.

17.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-11».	12+.

20.00,	23.00	«+100500».	16+.

0.00	 Фейк	такси.	18+.

1.00	 Х/ф	«СОУЧАСТНИК».	16+.

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	16+.

6.45	 Х/ф	«ЛОХМАТЫЙ	ПАПА».	0+.

8.30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	

16+.

9.05	 «Минтранс».	16+.

10.05	 «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	 «ТАЙНА	ДОМА	С	ЧАСА-

МИ».	12+.

19.25	 Х/ф	«ПРИНЦ	ПЕРСИИ:	ПЕСКИ	

ВРЕМЕНИ».	12+.

21.40	 Х/ф	«ТЕМНЫЙ	РЫЦАРЬ:	ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ».	16+.

0.40	 Х/ф	«ФОКУС».	18+.

2.40	 Х/ф	«V»	ЗНАЧИТ	ВЕНДЕТТА».	

16+.

4.40	 «Тайны	Чапман».	16+.

5.25	 Х/ф	 «ПОХИЩЕНИЕ	 «СА-
ВОЙИ».	12+.

7.05,	8.15	 Х/ф	«Я	-	ХОРТИЦА».	6+.
8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
8.40	 «Морской	бой».	6+.
9.45	 «Легенды	музыки».	6+.
10.10	 Круиз-контроль.	6+.
10.45	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	12+.
11.35	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

16+.
12.30	 «Не	факт!»	6+.
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	12+.
14.05	 «Легенды	кино».	6+.
14.55	 Х/ф	 «НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДА-

НИЕ».	12+.
16.55,	 18.25	 Х/ф	 «ВЗРЫВ	НА	РАС-

СВЕТЕ».	12+.
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
19.10	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛО-

КА	ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА».	12+.

22.30	 Всероссийский	 вокальный	
конкурс	«Новая	звезда-2021».	От-
борочный	тур.	6+.

23.55	 Х/ф	 «УСНУВШИЙ	 ПАССА-
ЖИР».	16+.

1.25	 Д/с	«Оружие	Победы».	6+.
1.50	 Т/с	«ФРОНТ».	12+.

6.00	 Д/с	«Волонтеры».	12+.
7.00,	 12.00,	 16.30,	 18.30,	 20.30,	

23.30	 Новости.	16+.
7.30	 «Волшебный	микрофон».	0+.
8.00	 «Утро	на	Енисее».	12+.
11.00	 «Планета	на	двоих».	12+.
11.55,	14.40,	5.55	«Давайте	пробо-

вать».	16+.
12.30,	15.45	«Наше	здоровье».	16+.
12.45	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ИГРА».	12+.
14.45	 Д/ф	«Алёна	Бабенко.	Мотылёк	

со	стальными	крыльями».	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	 «Всё	 для	 тебя!»	Юбилейный	

концерт	Стаса	Михайлова.	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	 Финалы	Чемпионата	 России	

по	кикбоксингу.	16+.
0.15	 Т/с	 «МОЙ	 ЛУЧШИЙ	 ВРАГ».	

12+.
3.30	Х/ф	«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ	МИРЫ».	

16+.

6.00,	5.50	 Ералаш.	0+.
6.05	 М/с	«Фиксики».	0+.
6.15,	7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	0+.
7.00	 М/с	«Три	кота».	0+.
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	6+.
8.25,	10.00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	16+.
9.00	 ПроСТО	кухня.	12+.
9.30	 Премьера!	 ПроСТО	 кухня.	

12+.
11.10	 Х/ф	«ПЕРСИ	ДЖЕКСОН	И	ПО-

ХИТИТЕЛЬ	МОЛНИЙ».	12+.
13.35	 Х/ф	 «ПЕРСИ	 ДЖЕКСОН	 И	

МОРЕ	ЧУДОВИЩ».	6+.
15.40	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВА-

РИ.	 ПРЕСТУПЛЕНИЯ	 ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА».	12+.

18.20	 Х/ф	 «ТИХООКЕАНСКИЙ	 РУ-
БЕЖ».	12+.

21.00	 Х/ф	 «ТИХООКЕАНСКИЙ	 РУ-
БЕЖ-2».	12+.

23.00	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА!	«СПУТНИК».	
16+.

1.15	 Х/ф	 «ЗВЕЗДА	 РОДИЛАСЬ».	
18+.

3.30	 «6	кадров».	16+.
5.40	 М/ф	«Это	что	за	птица?»	0+.

5.45,	3.30	 «Папа	попал».	12+.

8.10,	 11.15,	 20.25	 «Беременна	 в	

16».	16+.

13.00,	16.40	«Битва	за	тело».	16+.

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	16+.

1.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	16+.

5.00,	5.25,	5.55,	6.25,	6.50,	7.20,	7.55,	

8.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	16+.

9.00	 Светская	хроника.	16+.

10.00,	 10.55,	 11.45,	 12.35,	 13.25,	

14.20	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯ-

ТЁРКА».	16+.

15.05,	 15.55,	 17.00,	 18.05,	 19.15,	

20.20,	21.05,	21.50,	22.35,	23.15	

Т/с	«СЛЕД».	16+.

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55,	1.50,	2.30,	3.15,	3.50,	4.30	 Т/с	

«МОРЕ.	ГОРЫ.	КЕРАМЗИТ».	16+.

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	16+.

8.00,	8.30,	11.00,	11.30,	12.00,	12.30,	

13.00,	13.30,	14.00,	14.30,	15.00,	

15.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	16+.

9.00	 «Мама	Life».	16+.

9.30	 «Битва	дизайнеров».	16+.

10.00	 «Ты	как	я».	12+.

16.00,	16.30,	17.00,	17.30	 Т/с	

«ЖУКИ».	16+.

18.00	 «Танцы.	 Последний	 сезон».	

16+.

20.00	 «Музыкальная	интуиция».	16+.

22.00	 «Холостяк».	16+.

23.30	 «Секрет».	16+.

0.30	 Х/ф	«ТА	ЕЩЕ	ПАРОЧКА».	18+.

2.50,	3.40	 «Импровизация».	16+.

4.30	 «Comedy	 Баттл.	 Спецдайд-

жест».	16+.

5.15	 «Открытый	микрофон».	16+.

6.00,	6.30	 «ТНТ.	Best».	16+.

5.00	М/с	«Эмми	и	Гуру».	0+.

6.55,	7.30	«Жужжалка».	0+.

7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	0+.

7.40	М/с	«Грузовичок	Лёва».	0+.

9.00	«Съедобное	или	несъедобное».	0+.

9.20	М/с	«Малыши	и	Медведь».	0+.

9.30	М/с	«Барбоскины».	0+.

10.45	 «Зелёный	проект».	0+.

11.10	 М/с	«Царевны».	0+.

12.30	 «ТриО!»	0+.

12.50	 М/с	«Лео	и	Тиг».	0+.

14.20	 М/ф	«Трое	из	Простоквашино».	0+.

14.40	 М/ф	«Каникулы	в	Простоквашино».	0+.

15.00,	23.20	 «Ералаш».	6+.

16.40	 М/с	«Смешарики».	0+.

18.00	 М/с	«Оранжевая	корова».	0+.

19.00	 М/ф	«Фиксики.	Большой	секрет».	6+.

20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	0+.

20.45	 М/с	«Сказочный	патруль».	0+.

22.30	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	6+.

22.50	 М/с	«Эволюция	Черепашек-ниндзя».	6+.

0.20	М/с	«Элвин	и	бурундуки».	6+.

1.05	М/с	«С.О.Б.Е.З».	6+.

2.00	М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	семейка».	0+.

3.10	М/с	«Трансформеры.	Боты-спасатели.	Академия».	

0+.

3.55	М/с	«Вспыш	и	чудо-машинки».	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+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Премьера. «Доктора против 

интернета». 12+.
15.00 Д/ф «Филипп Киркоров. «Яр-

кий Я». 16+.
17.15 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском». 12+.
19.40, 22.00 «Точь-в-точь». Новый 

сезон. Финал. 16+.
21.00 Время.
23.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр. Финал. 16+.
0.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2». 

16+.
1.15 Д/с «Еврейское счастье». 18+.
3.00 Модный приговор. 6+.
3.50 Давай поженимся! 16+.

6.00, 5.25 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. 0+.

7.00, 11.00, 12.55, 17.10, 19.55, 1.50, 
4.50 Новости. 0+.

7.05 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Лига Ставок - Чемпионат России. 1/4 
финала. 0+.

9.00 «Евро-2020. Страны и лица». 12+.
10.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США. 16+.
11.05, 17.15, 4.00 Все на Матч!
13.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ-2». 16+.
15.30 Д/ф «Человек свободный». 12+.
17.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Ло-

комотив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.

20.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

22.30 Футбол. «Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм». Кубок Английской лиги. Фи-
нал. Прямая трансляция.

0.45 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

1.55 Футбол. «Лион» - «Лилль». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.

4.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Швейца-
рии. 0+.

5.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Мексики.

7.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Мексики.

4.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919». 12+.

6.55 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+.

23.00 Звезды сошлись. 16+.

0.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 16+.

2.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ». 16+.

4.20, 1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНО-

ГО ПЕРЦА». 16+.

6.00, 3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 

16+.

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». 16+.

12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ». 12+.

17.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. 

12+.

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». 12+.

6.30 Лето Господне.
7.05 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
7.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
9.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО № 306».
11.55 Письма из провинции.
12.25, 1.40 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф «Другие Романовы».
13.35 Д/с «Коллекция».
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.50 Д/с «Забытое ремесло».
15.05, 0.15 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ».
21.35 Московский театр «Новая 

Опера». 30 лет. Юбилейный га-
ла-концерт.

23.35 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия». 18+.

2.20 М / ф  « Д о г о н и - в е т е р » . 
«Остров». «Брак».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.

8.15 Рисуем сказки. 0+.

8.30 Новый день. 12+.

9.00, 9.35, 10.10, 10.45, 11.15 Д/с 

«Слепая». 16+.

11.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

16+.

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «ЧЕР-

НОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ». 16+.

22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ». 16+.

0.15 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. 16+.

1.30 Х/ф «ГОСТЬЯ». 12+.

3.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

16+.

5.15 Т/с «БАШНЯ». 16+.

5.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». 12+.
7.35 «Фактор жизни». 12+.
8.05 Д/с «Обложка». 16+.
8.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО». 
12+.

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+.

11.30, 0.25 События.
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

12+.
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

12+.
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. 

12+.
15.55 «Прощание». 16+.
16.50 Д/ф «Роковые знаки звёзд». 

16+.
17.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПО-

ТЫ». 12+.
21.30, 0.45 Х/ф «СИНИЧКА-4». 16+.
1.40 Петровка, 38. 16+.
1.50 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА». 12+.
4.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней». 12+.

6.30 Х/ф «ПРОЦЕСС». 16+.

10.10 Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛ-

НУХ...» 16+.

14.25 Пять ужинов. 16+.

14.40 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ». 

16+.

19.00 Т/с «МОЯ МАМА». 16+.

22.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». 16+.

1.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». 16+.

5.20 Д/с «Эффект Матроны». 16+.

6.10 «6 кадров». 16+.

6.55 Х/ф «СТИЛЯГИ». 16+.

9.10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». 6+.

10.30 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». 6+.

11.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». 12+.

13.20 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». 6+.

14.55 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». 6+.

16.25 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». 6+.

17.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». 6+.

19.10 Т/с «СВАТЫ». 16+.

3.00 Х/ф «ХОЛОП». 16+.

5.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

16+.

6.35 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». 12+.

6.00, 4.10 Улётное видео. 16+.

6.30, 3.00 Очевидец с Иваном Уса-

чевым. 16+.

7.30 Улётное видео. Лучшее. 16+.

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 

Утилизатор. 16+.

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11». 12+.

20.00, 23.00 «+100500». 16+.

0.00 Фейк такси. 18+.

1.00 Х/ф «СМЕРЧ». 0+.

5.00 «Тайны Чапман». 16+.

8.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». 16+.

10.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ». 12+.

12.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 16+.

14.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 16+.

16.10 Х/ф «47 РОНИНОВ». 16+.

18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА-2». 16+.

20.55 Х/ф «ХИЩНИК». 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 Т/с «ФРОНТ». 12+.

9.00 Новости дня.

9.25 «Служу России». 12+.

9.55 «Военная приемка». 6+.

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. 12+.

11.30 Д/с «Секретные материалы». 

12+.

12.20 «Код доступа». 12+.

13.15 «Специальный репортаж». 

12+.

13.55 Т/с «БАРСЫ». 16+.

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». 16+.

22.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+.

23.00 «Фетисов». 12+.

23.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 

12+.

1.30 Т/с «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ РА-

ДОСТЬ». 16+.

4.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». 6+.

5.35 Д/с «Москва фронту». 12+.

6.00, 4.45 Д/с «Волонтеры». 12+.
7.00, 8.45, 12.00 Новости. 16+.
7.15 М/ф «Мультфильмы». 6+.
9.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». 12+.
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

16+.
11.00 Д/ф «Алёна Бабенко. Мотылёк 

со стальными крыльями». 12+.
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». 16+.
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». 12+.
14.15, 18.45 «Край без окраин». 12+.
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «МОЙ ЛУЧ-

ШИЙ ВРАГ». 12+.
18.30 «Закон и порядок». 16+.
19.00 «Всё для тебя!» Юбилейный 

концерт Стаса Михайлова. 12+.
20.30, 23.30, 5.30 Итоги. 16+.
21.00, 2.50 Х/ф «НЕВИДИМКА». 16+.
0.00, 5.55 «Модные советы». 12+.
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

12+.
1.00 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ». 

18+.

6.00, 5.50 Ералаш. 0+.
6.05 М/с «Фиксики». 0+.
6.15 М/с «Том и Джерри». 0+.
7.00 М/с «Три кота». 0+.
7.30 М/с «Царевны». 0+.
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

16+.
9.00 Премьера! Рогов в деле. 16+.
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». 12+.
11.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 12+.
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГО-

РОДОВ». 16+.
16.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». 12+.
18.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ-2». 12+.
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ». 16+.
23.45 Колледж. 16+.
1.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

16+.
3.30 «6 кадров». 16+.
5.40 М/ф «Чуня». 0+.

5.00, 18.00, 3.25 «Папа попал». 12+.

9.00 «Няня особого назначения». 

16+.

14.20 «Беременна в 16». 16+.

22.00 «Дом-2. Новая любовь». 16+.

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». 16+.

5.00, 5.15, 5.55 Т/с «МОРЕ. 

ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 16+.

6.35, 7.25, 8.20, 9.20, 21.35, 22.35, 

23.35, 0.25 Т/с «УБИТЬ 

ДВАЖДЫ». 16+.

10.10, 11.10, 12.05, 13.00 Т/с 

«НАВОДЧИЦА». 16+.

13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с 

«МСТИТЕЛЬ». 16+.

17.45, 18.40, 19.40, 20.35 Т/с 

«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 16+.

1.20, 2.20, 3.05, 3.55 Т/с «ПОД ЛИВ-

НЕМ ПУЛЬ». 16+.

4.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3». 16+.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». 16+.

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«САШАТАНЯ». 16+.

9.30 «Перезагрузка». 16+.

15.30 «Музыкальная интуиция». 16+.

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 16+.

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России». 16+.

22.00 «Stand up». 16+.

23.00 «Женский стендап». 16+.

0.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ». 18+.

1.50, 2.40 «Импровизация». 16+.

3.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». 16+.

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 

16+.

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». 16+.

5.00 М/с «Нильс». 0+.

6.55, 7.30 «Жужжалка». 0+.

7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+.

7.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 0+.

9.00 «Еда на ура!» 0+.

9.20 М/с «Малыши и Медведь». 0+.

9.30 М/с «Кошечки-собачки». 0+.

10.45 «Проще простого!» 0+.

11.05 М/с «Клео и Кукин». 0+.

12.30 «Игра с умом». 0+.

12.50 М/с «Ник-изобретатель». 0+.

14.20 М/ф «Бременские музыканты». 0+.

14.40 М/ф «По следам бременских музыкантов». 

0+.

15.00, 23.20 «Ералаш». 6+.

16.15 М/ф «Томас и его друзья. Кругосветное пу-

тешествие!» 0+.

17.40 М/с «Маша и Медведь». 0+.

19.50 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 0+.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+.

20.45 М/с «Снежная Королева: Хранители Чудес». 

0+.

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» 6+.

22.50 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 6+.

0.20 М/с «Элвин и бурундуки». 6+.

1.05 М/с «С.О.Б.Е.З». 6+.

2.00 М/с «Бумажки». 0+.

3.10 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. Академия». 

0+.

3.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 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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Д
ЛЯ ТЕХ, кто вырос 
в нашем городе на 
рубеже веков, све-
жий воздух и обилие 

хвойных деревьев являются 
само собой разумеющимися. 
И только перебравшись на 
ПМЖ за пределы ЗАТО, на-
пример, в краевую столицу, 
люди начинают понимать, в 
каком экологически чистом 
месте им повезло родиться. 
Помимо островков леса, бе-
режно сохраненных в мест-
ных дворах, наш город всег-
да славился обилием ярких 
цветов. Вспомнить хотя бы 
традиционный львиный зев, 
любимый малышами из-за 
схожести бутона с мордоч-
кой собаки. Или бархатцы, 
напоминающие бутоньерку, 
которую актер Шон Конне-
ри в роли Джеймса Бонда в 
кино вставлял в петлицу пид-
жака. В Красноярске такое 

изобилие цветочных рас-
тений на улицах 

придется 

поискать. Зато в нашем го-
роде клумбы расположены 
в шаговой доступности от 
любой точки и неизменно 
радуют глаз прохожих, спе-
шащих по своим делам. А 
за каждым саженцем стоит 
многомесячный труд мест-
ных озеленителей. 

- Весна - это самое за-
груженное время года. На 
данный момент у нас высея-
ны почти все цветы и распи-
кирована одна третья часть 
рассады, - рассказала ма-
стер цеха зеленого хозяй-
ства МБУ КБУ Татьяна Ро-
манова. - Работы очень мно-
го. Удобрение, полив, про-
полка, наполнение ящиков 
землей и так далее. Цветы 
разные: агератумы, аспара-
гусы, бальзамины, георгины, 
бархатцы, газании, канны, 
сальвии. Начнем высажи-
вать их в клумбы, когда но-
чью стабильно установится 
двенадцать градусов тепла, 
по крайней мере - не ниже. 
Так, например, альтернанте-

ру, которой мы украшаем 
зеленую шубу 

фигуры 

медведя на Курчатова, са-
жать в холодное время суток 
нельзя. Иначе цветы попро-
сту не приживутся и опадут.

Напомним, цветочный 
медведь появился в Желез-
ногорске в мае 2011 года - 
такой подарок городу сделал 
Комбинат благоустройства. 
Обычно на его озеленение 
требуется около восьми ты-
сяч саженцев. А ведь это 
только одна локация, кото-
рую специалистам КБУ пред-
стоит преобразить к лету.

- Все рабатки, клумбы, 
цветники, аллеи мы озе-
леним цветами. Причем в 
последние два года мы не-
множко преобразили кон-
цепцию. А именно - простые 
цветы поменяли на пикиро-
ванную рассаду. Особен-
ность здесь в том, что ее 

н а д о 
сажать в фев-
рале, потом пикиро-
вать, - рассказал директор 
Комбината благоустройства 
Николай Пасечкин. - Также 
высаживаем многолетние 
цветы - канны, герань. У них 
пышная зелень. Такие рас-
тения в конце августа надо 
выкапывать, везти в тепли-
цы, шесть месяцев держать 
в отапливаемом помещении, 
поливать, ухаживать и толь-
ко потом снова высаживать. 
По традиции сначала будем 
сажать цветы на солнечной 
стороне улиц Курчатова, Ле-
нина и на стеле «Строителям 
города». Парк культуры и от-
дыха по этому поводу посто-
янно на нас обижается. Но 
из-за того, что там теневая 
сторона, украсить клумбы 
цветами к первому июня в 
парке не удастся.

Также Николай Николаевич 
отметил, что в КБУ изменился 
подход к формам рисунков, 
по эскизам которых потом 
высаживаются цветы. Раньше 
они включали в себя много-
численные геометрические 
элементы. Сейчас решено 
отдавать предпочтение моно-
рисункам. Плюс очень важно 
подбирать подходящие друг к 
другу период цветения, высо-
ту растений и сочетание цве-
тов. Озвученную концепцию 
поддерживает и руководитель 
Управления градостроитель-
ства Ольга Витман. По ее сло-
вам, к каждому общественно-
му пространству нужно искать 
индивидуальный подход.

- Если говорить о своем 
вкусе - раньше я любила гео-
метрические формы, они про-
ще выражаются в цветочных 

полях. Сейчас, напро-
тив, набирают 

попу-

ляр-
ность фор-
мы округлые. И мы 
видим, как в городе все 
общественные пространства 
«закругляются». Буквально 
сегодня просматривала ин-

формацию об актуальных 
тенденциях в развитии малых 
архитектурных форм. И заме-
тила, как наши серые квадрат-
ные советские клумбы можно 
оформить, к примеру, с помо-
щью скамеек, что позволит в 
прямом смысле сидеть среди 
цветов. Мне кажется, что эту 
идею нужно будет воплощать, 
- поделилась своим видением 
Ольга Витман.

В рамках муниципально-
го задания в этом году КБУ 
должен поставить более 
800 000 единиц цветочной 
рассады на площади 8 230 
квадратных метров. Глава 
ЗАТО Игорь Куксин посеще-
нием теплиц остался дово-
лен и от лица всех жителей 
города поблагодарил озе-
ленителей за их кропотли-
вую работу. 

- Первое мое посещение 
зеленого хозяйства было, 
когда мы готовились к празд-
нованию Международного 
женского дня. Сегодня по-
смотрели, как проходит под-

готов-
ка к выпол-
нению муниципаль-
ного задания. Мне эта тема 
не безразлична. Наш город 
всегда славился большим 
количеством цветов. Не хо-
телось бы потерять эти тра-
диции. В этом году в муни-
ципальном задании пред-
усмотрено больше 800 000 
цветов, плюс каждую осень 
закладываются весенние 
тюльпаны для клумб, кото-
рые уже в некоторых местах 
начали проклевываться. На-
чальник цеха зеленого хо-
зяйства Лариса Васильевна 
Шкарбун и ее команда озе-
ленителей, точнее, озелени-
тельниц, всего 12 человек, 

много месяцев готовят сот-
ни тысяч растений. Причем 
часть из них выращивают 
из семян меньше макового 
зернышка, чтобы с первых 
теплых дней цветы радова-
ли горожан. Хорошо, что в 
Железногорске есть такие 
специалисты, которые от-
ветственно относятся к сво-
ему труду!

Подготовил 
Александр КОТЕНЕВ

ЦВЕТЫ 
УХОД ЛЮБЯТ

Пока город справляется с последствиями 
снежной зимы, а долгожданное лето  
еще где-то в пути, в теплицах зеленого 
хозяйства полным ходом идет пикировка  
и черенкование рассады. Специалисты 
Комбината благоустройства торопятся 
все успеть, чтобы высадить на городские 
клумбы к концу мая 800 000 цветов. 
Накануне глава ЗАТО Игорь Куксин 
посетил теплицы КБУ, где специалисты 
цеха зеленого хозяйства провели для мэра 
экскурсию и рассказали об особенностях 
выращивания цветковых растений.

Татьяна РОМАНОВА 
мастер цеха зеленого  
хозяйства МБУ КБУ

Ольга ВИТМАН 
руководитель Управления
 градостроительства

Николай ПАСЕЧКИН 
директор Комбината  
благоустройства

Игорь КУКСИН 
глава ЗАТО Железногорск
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А
ЛЕКСЕЙ Викторович 
трижды работал в 
«красной зоне» и не 
понаслышке зна-

ет, как было непросто в 
самые пиковые для горо-
да моменты.

- Алексей Викторович, 
был ли у вас страх, ког-
да в ЗАТО пришел коро-
навирус?

- Страха не было, потому 
что в общем коронавирусная 
инфекция была описана еще 
в 1978 году. Было много лек-
ций профессора Чучалина, 
которые просматривались 
и прослушивались. И, ко-
нечно, других специалистов, 
занимающихся инфекцион-
ными заболеваниями. Да, 
сначала было не совсем по-
нятно, как лечить, но общие 
сведения были. Помогло 
то, что у нас в Клинической 
больнице № 51 ежегодно 

проходят учения по работе 
с особо опасными инфек-
циями, что и внушило неко-
торую уверенность. 

- Но одно дело - знать 
в теории, совсем другое 
- участвовать в процессе. 
Как проходила внутренняя 
работа над собой, чтобы 
перестроиться?

- Сначала мы в коллекти-
ве выяснили, кто что уме-
ет. Затем просто начали 
работать. Другого вариан-
та ведь все равно не было. 
В определенный момент, 
когда случился пик забо-
леваемости, остро почув-
ствовалась нехватка док-
торов. Нагрузка в сен-

тябре, октябре и ноябре 
была колоссальная. Это 
психологически доста-
точно тяжело, но мы все 
взрослые люди, так что 
справились.

- Менялось ваше пред-
ставление о Covid-19?

- Вопросов было, разуме-
ется, много. Я, как специ-

алист, который занимается 
ВИЧ-инфекцией, не совсем 
понимал, как лекарства от ви-
руса иммунодефицита могут 
бороться с коронавирусом. 
Но со временем выработал-
ся общий подход, и он про-
писан в рекомендациях. Это 
применение кроверазжижа-
ющих препаратов, которые 
неплохо сработали в помощь 
пациентам. 

- Как понимали, что у па-
циента именно ковид?

- По общей симптомати-
ке. И плюс наши специали-
сты, которые делают рент-
ген и КТ, быстро научились 
определять болезнь. Основ-
ная сложность заключает-
ся в панике людей. Потому 
что они думают, что умира-
ют. Не доверяют докторам 
и не понимают, что голова 
у нас тоже участвует в про-
цессе заболевания. Я рабо-
тал и в «красной зоне», и на 
приеме, и видел, какие при-
ходят люди. Несмотря на 
отрицательный ПЦР-тест и 
нормальную сатурацию, па-
циенты настаивали на том, 
что они задыхаются. Но ведь 
ОРВИ или грипп никто не 
отменял. И вот таких пани-
керов, которые усложняли 
работу специалистов, было 
очень много.

- О чем больше всего пе-
реживали во время работы 
в «красной зоне»?

- В те непростые месяцы 
у нас была заполнена вто-
рая терапия. И по возмож-
ности, как только получали 
отрицательные результаты 
тестов, старались людей 
переводить в другие отде-
ления. Тогда были опасения, 
что из-за нехватки мест не 
сможем госпитализировать 
пациента. Или что доктор из-
за большой нагрузки начнет 
делать ошибки, так как тогда 
она увеличилась в 3-4 раза. 
Но благо эти переживания не 
оправдались.

- Была организована по-
мощь со стороны волонте-
ров. Как вы оцениваете та-
кой жест?

- Психологически было 
очень здорово и приятно. Мы 
почувствовали поддержку и 
поняли, что не одни.

- И последний вопрос: 
коронавирус навсегда?

- Он был, есть и будет. Чем 
больше людей заражается, 
тем меньше вирулентность 
инфекции. С каждым годом 
летальность будет снижаться. 
Мы когда-то привыкли жить с 
гриппом, и теперь восприни-
маем его спокойно. То же бу-
дет и с ковидом. 

В 
ДАЛЕКОМ 2013 году 
коллектив детского 
сада принял решение 
участвовать в сетевом 

долгосрочном проекте «Инже-
нерная школа». Он основан на 
идее непрерывного образо-
вания «Детский сад - школа - 

вуз», которая ориентирована 
на высокий уровень техниче-
ского образования дошколь-
ников. Сетевыми партнерами 
стали АО ИСС, Государствен-
ный педагогический универ-
ситет им. В.П. Астафьева, 
лицей №102 и Станция юных 

техников. В течение восьми 
лет коллектив «Дюймовочки» 
обучал дошколят, постоянно 
совершенствуя программу. И 
в этом году их работа высоко 
оценена.

- За победой в конкурсе 
следует заинтересованность 
и готовность педагогического 
коллектива в развитии своей 
деятельности на более высо-
ком уровне, - говорит Лилия 
Лугарева, заместитель заве-
дующей по УВР МБДОУ №70 

«Дюймовочка». - Предметом 
нашей гордости в это непро-
стое время является то, что 
и заведующему учреждени-
ем, и педагогам удается со-
хранять высокую професси-
ональную мотивацию к ин-
новационной деятельности и 
готовность работать в режи-
ме высокой нагрузки. 

Образование ребятишек 
проходит в игровой форме 
с элементами технического 
творчества. Это фестивали, 
квесты и открытые игры, ко-
торые  соответствуют физи-
ологическим и психологиче-
ским потребностям детей, и 
обучение дается им легко и с 
удовольствием.

- С помощью компьютер-
ной диагностики мы опре-
деляем детей с повышен-
ной познавательной актив-

ностью и высоким уровнем 
развития логического и про-
странственного интеллекта, - 
объясняет Лилия Лугарева. 
- Формируем группы из 12 
человек, которые занимают-
ся техническим направлени-
ем. Помимо этого, в детском 
саду есть творческие и спор-

тивные направления. Воспи-
татели наблюдают за детка-
ми, выявляют их склонность к 
какому-либо виду деятельно-
сти и предлагают малышам 
занятия в разных кружках.

Инновационная педагоги-
ка требует таких же спосо-
бов обучения самих педаго-
гов. Коллектив МБДОУ №70 
«Дюймовочка» сделал выво-
ды, чему следует учить и как 
формировать техническое 
мышление дошкольников. И 
активно использует совре-
менные методики в области 
технического творчества, 
проектно-исследовательской 
деятельности и информаци-
онно-коммуникационные тех-
нологии.

ГиГ продолжает 
рассказывать о работе 
железногорских медиков 
во время пандемии 
коронавируса.

Мы продолжаем серию материалов 
о героях нашего времени - врачах, 
которые боролись  
и продолжают бороться 
с коронавирусной 
инфекцией. Герой 
сегодняшнего дня 
- врач-инфекционист, 
заведующий отделом 
лечения  
и профилактики 
ВИЧ и СПИД 
Алексей Лесничий.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Подготовила Анна ЛУБНИНА

В марте 2021 года подвели итоги 
Всероссийского конкурса инновационных 
площадок по внедрению новейших научных 
разработок в сфере воспитания и образования. 
Среди победителей - железногорский МБДОУ 
№ 70 «Дюймовочка».

ОБЩЕСТВО

КОРОНАВИРУС 
ТЕПЕРЬ НАВСЕГДА?
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Одиннадцатиклассник 
лицея 102 Владимир 
Назаров - победитель 
престижной «Олимпиады 
кружкового движения 
Национальной 
технологической 
инициативы». Его команда 
стала лучшей по профилю 
«Технологии дополненной 
реальности». Кроме того, 
Владимир еще и серебряный 
призер в личном туре.

Т
АЛАНТЛИВЫХ школьников в 
этом году с 5 по 10 апреля при-
нимал Иркутский государствен-
ный университет (ИГУ). Олим-

пиада проводится по 35 направлени-
ям. В течение пяти дней 21 ученик из 
Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга, Иркутской, Псковской об-
ластей, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, республики Удмуртия и 
Красноярского края соревновались за 
победу в очном финале.  

Профиль «Технологии дополненной 
реальности» разработан командой ИГУ 
при поддержке IT-школы Samsung и 
Института солнечно-земной физики 
СО РАН. 

Основной задачей участников олим-
пиады в этом направлении стала раз-
работка AR-приложения для ученых, 
занимающихся исследованием космо-
са. Такое программное обеспечение 
школьники создавали для визуали-
зации нашей планеты и отображения 
показателей атмосферы в разных ре-
гионах в режиме реального времени. 
Собранные данные, в свою очередь, 
помогут изучить, как влияет измене-
ние атмосферы на погоду.

- Приложение с помощью камеры, 
которая наводится на спроектиро-

ванный нами кубик с QR-кодом, ото-
бражает на экране Землю и данные 
ионосферы. Также оно получает дан-
ные с сервера о состоянии атмосфе-
ры Земли и положении космических 
спутников, привязанном к геокоорди-
натам,- объяснил Владимир. -  Вот эти 
данные нам и надо было визуализиро-
вать. В работе над приложением при-
шлось много работать с математиче-
скими формулами, делать множество 
расчетов. В нашей команде это была 
как раз моя задача. 

Владимир Назаров уже в третий раз 
участвует в Олимпиаде НТИ. В про-
шлом году его команда также стала 
победителем в этом же профиле. А 
сейчас, после победы, организато-
ры олимпиады позвали одиннадцати-
классника в свою команду разработчи-
ков заданий. Кроме этого, Иркутский 
государственный университет предло-
жил Владимиру стать его студентом. 

Программист из лицея 102 пла-
нирует связать свою дальнейшую 
жизнь с информатикой. Но вуз пока 
не выбрал. Говорит, время подумать 
еще есть. 

Екатерина МАЖУРИНА

ВСЕМ ДИКТАНТ!
Железногорск принял участие  
в международном проекте «Тотальный 
диктант - 2021». Это добровольный 
бесплатный диктант для всех желающих, 
который проходит в один день по всему 
миру (с поправкой на часовые пояса).  
В этом году он состоялся 10 апреля.

П
РОЕКТУ «Тотальный диктант» 18 лет. И наш город 
принимает в нем участие каждый год. Любой жела-
ющий может прийти на организованные площадки 
и проверить уровень своей грамотности. 

- Тотальный диктант для сотен тысяч людей стал очень лич-
ной историей, - обратилась к участникам Ольга Ребковец, ди-
ректор фонда «Тотальный диктант». - Он вырос из небольшого 
мероприятия Новосибирского государственного университета 
до проекта планетарного масштаба. Диктант объединяет лю-
дей с совершенно разными взглядами, интересами, предпо-
чтениями и продолжает расти. Сегодня Тотальный диктант вы-
шел на новый уровень, став еще масштабнее, ярче и сильнее.

- Сильнее становится и каждый участник Тотального диктан-
та, независимо от того, какую оценку он получит, - продолжил 
Владимир Пахомов, председатель Филологического совета 
Тотального диктанта. - Потому что Тотальный диктант - это 
не про оценку. Хотя, конечно, я желаю вам пятерок. Тоталь-
ный диктант сегодня - это возможность узнать что-то новое 
о русском языке или вспомнить забытое. Сегодня праздник 
русского языка, всемирный, долгожданный. 

В этом году автором текста тотального диктанта был Дми-
трий Глуховский - автор романов «Метро 2033», «Будущее», 
«Сумерки», «Текст». Он записал видеообращение к участни-
кам проекта.  

- Когда я писал текст Тотального диктанта, очень хотел, 
чтобы эта история получилась человеческой и понятной, со-
звучной чувствам как можно большего числа людей, - говорит 
Дмитрий Глуховский. - Списать все это решил с истории моей 
семьи. Текст Тотального диктанта для меня очень личный и 
даже исповедальный.

Железногорцы писали диктант в прекрасных и уютных залах 
современных библиотек имени Р. Солнцева и имени С.Кучина. 
Диктаторами (именно так называются люди, которые читают 
текст диктанта) были главный редактор ГиГ Юлия Третьякова 
и вице-спикер ЗС Красноярского края Алексей Кулеш.

- Это прекрасное событие. Меня приятно удивляет размах 
проекта - он ведь не только про возможность прийти куда-то 
в определенный день и написать диктант, - делится впечатле-
ниями редактор нашей газеты. - Задолго до этого начинается 
подготовка, и каждый желающий может погрузиться в атмос-
феру изучения великого и многогранного русского языка. Мне 
очень понравилось, что в моей аудитории были люди разного 
возраста. Радует, что молодежи интересны такие проекты. 

Кира КЕДРОВА

Стартовал традиционный 
турнир по быстрым 
шахматам на призы газеты 
«Город и горожане». В этом 
году он посвящен еще  
и 10-летию спортивной 
школы «Смена». В первом 
туре приняли участие  
20 шахматистов разного 
возраста и уровня 
подготовки.

В
СЕГО участникам предсто-
ит пройти 10 туров. Участву-
ют в турнире все желающие 
и играют они на общих ус-

ловиях.

- В этом году решили ввести до-
полнительный критерий оценки и вы-
явления победителя: вперед прой-
дет тот участник, который набрал 
больше всего очков во всех этапах, 
- рассказывает Ольга Петрухина, 
главный судья турнира по быстрым 
шахматам. - Поэтому, конечно, для 
рейтинга важно участвовать в макси-
мальном количестве туров. Мне ка-
жется важным и очень интересным 
возрождение традиций шахматной 
школы Железногорска. Радует, что 
детей, увлеченных этой игрой, ста-
новится больше. 

Результаты первого этапа турнира 

по быстрым шахматам на призы газе-
ты «Город и горожане», который про-
шел 11 апреля. В общем зачете при-
зовая тройка состояла по большей ча-
сти из детей: 

1 место - Матвей Лебедев (2008 год 
рождения), 6 очков из 7 

2 место - Дмитрий Дунаев (2011 год 
рождения), 5,5 очков из 7 

3 место - Валерий Бондарев, 5 оч-
ков из 7. 

Дополнительные призы: 
лучшая среди женщин - Нина Грев-

цова, 
лучший среди ветеранов - Сергей 

Гладышев, 
лучший среди детей - Федор Бе-

шовец. 
Специальный приз «Лучший нови-

чок» достался Вячеславу Курохтину. 
Впереди у участников еще 9 этапов. 

Второй состоится 25 апреля. Пригла-
шаются все желающие! Финал - в де-
кабре 2021 года. 

Ирина СИМОНОВА

КОСМИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Цель Олимпиады КД НТИ - вы-
явить молодых людей, готовых 
предложить новые ответы на ак-
туальные технологические вызо-
вы. В финале участники встреча-
ются с практическими задачами 
от ведущих компаний из разных 
областей: от искусственного ин-
теллекта и «умной» энергетики 
до нейротехнологий и геномно-
го редактирования. Победа дает 
льготы для поступления в веду-
щие инженерные вузы.  

ВЗЯЛСЯ - 
ХОДИ
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Перед тем, как выходить за 

него замуж, долго и внима-
тельно послушай, как он 
жуёт. Этот саундтрек тебе 
теперь на всю жизнь.


Теперь, когда я читаю но-

вости, то представляю, как 
их выкрикивает мальчишка 
продающий на улице газеты 
в конце позапрошлого века. 
И испытываю полное уми-
ротворение.


На бутылке лосьона напи-

сано наносить его на места 
раздражения, так что я вы-
лила всю бутылку на свою 
коллегу.


Не многие знают, но за по-

следние годы windows создал 
больше счастливых семейных 
пар, чем все брачные агент-
ства мира вместе взятые. Поэ-
тому опытный Купидон снача-
ла стреляет в ноутбук девушки, 
а потом спокойно сидит и 
ждет, чтобы пустить стрелу в 
того, кого она пригласила пе-
реустановить винду.

 
Никаких тайн природы нет, 
всё объясняется с помощью 
бога, инопланетян и под-
тверждается хроническим 
ожирением от фастфуда.


- Скажите, который час?
- Надеюсь, мои слова не 

будут истолкованы как про-
светительская деятельность, 
но сейчас полдень.


Диетологи: - перед сном 

обманите желудок яблоком 
и ложитесь спать. 

Желудок: - Ок, размя-
лись, разогревай котлетки.

                
Надпись на табличке в ма-

газине стройматериалов: 
Каждый женатый мужчина, 
который покупает цветную 
краску должен принести 
разрешение от жены.


Одна девочка мечтала 

стать великой спортсменкой 
и потом тренером.

А стала великой спор-
тсменкой и депутатом. Не 
все мечты сбываются.


Одноглазый, одноухий, од-

ноногий мужчина без одной 
руки ищет свою половину.

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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Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 

ИГОРЕМ КуКСИНыМ
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ДОРАсТУ 
ДО бИллА ГЕйТсА
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АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane
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