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Уважаемые железноГорцы!
Примите самые теплые 

поздравления с Праздником весны и Труда!

Уважаемые Горожане!
Поздравляю вас с Праздником весны и Труда!

Ровно сто лет назад - 1 мая 1920 года - состо-
ялся первый Всероссийский субботник. Трудящи-
еся всей страны делом доказали свою солидар-
ность, выйдя в свой выходной поработать плечом 
к плечу на благо общества. С тех пор Первомай 
славит и объединяет всех, кто честно и добро-
совестно трудится для нашей Родины, кто свои 
знания, мастерство, творческие идеи направляет 
на созидание и решение новых задач. 

Сегодня перед нами новый вызов. Сложная 
ситуация с эпидемией корректирует наши жиз-
ненные планы, требует от нас продуманных, 
ответственных совместных шагов, направлен-
ных на безопасность жителей ЗАТО. Мы учимся 
жить и работать в новых форматах, выстраивать 
деловые и личные взаимоотношения, реализо-
вывать социальные проекты. При этом обеспе-
чивать деятельность непрерывных технологи-
ческих процессов, качественно и в срок выпол-
нять все ключевые производственные задачи 
как на градообразующих предприятиях, так и 
в муниципальном секторе. 

ГХК со всей ответственностью применяет 
максимальные меры защиты от распростране-
ния коронавирусной инфекции среди работни-
ков комбината. 

Мы не забываем и о тех, кто каждый день 
выходит на работу, обеспечивая нормальное 
течение городской жизни. Более 12 тысяч еди-
ниц средств индивидуальной защиты переданы 
в городские организации, чей долг охранять и 
поддерживать порядок в Железногорске. 

В это непростое время, как и сто лет назад, 
в дни первого Всероссийского субботника, 
многое снова зависит от нас самих - от нашей 
личной ответственности и самодисциплины, 
взаимопомощи и участия, твердой убежден-
ности в достижимости цели. 

Время придет, и мы обязательно в празд-
ничной обстановке скажем искренние слова 
благодарности всем жителям Железногорска, 
кто вносит достойную лепту в развитие наших 
предприятий, в воспитание и образование на-
ших детей, в благоустройство и безопасность 
города, кто заботится о нашем здоровье и 
обеспечивает бесперебойную доставку про-
дуктов и медикаментов в городские магази-
ны и аптеки.

Желаю вам, уважаемые железногорцы, здо-
ровья, силы духа, веры и оптимизма! 

И.о. генерального директора 
ФГУП «ГХК» Дмитрий КолУПаев

В детстве многие из нас любили 
день 1 Мая не меньше Нового года. 
Флаги, шары, возможность пройти 
в колонне по главной улице горо-
да... Все это создавало атмосферу 
удивительного праздника. Сейчас 
название изменилось, теперь это 
Праздник Весны и Труда. Но он по-
прежнему остается одним из самых 
любимых в году.

Работа занимает большую часть 
нашей жизни. Поэтому очень важ-
но любить свое дело, получать удо-
вольствие от решения каждой задачи. 
Железногорск построили трудолюби-
вые люди. Они создали уникальные 
производства, удивительную инфра-
структуру. Все, что мы видим вокруг, - 
результат труда наших родителей, 
родных и нашего с вами. Важно все 
это сохранить и приумножить.

Прежнее название этого праздни-
ка - День солидарности трудящихся. 
Многие задачи решаются куда проще, 
когда люди объединяются, когда у них 

одна цель. Наша общая цель - процве-
тание Железногорска и его жителей. 
Уверен, вместе мы сможем преодолеть 
все трудности и многого добиться.

К сожалению, в связи со сложив-
шейся в настоящее время эпидемио-
логической ситуацией нельзя прово-
дить традиционные массовые меро-
приятия. Тем не менее мы стараем-
ся сохранить ощущение праздника. 
В эти дни будет работать множество 
интересных площадок в онлайн-
формате. Горожане любого возраста 
смогут найти себе занятие по душе.

Дорогие друзья! Желаю, чтобы ваш 
труд был всегда востребован и оценен 
по достоинству, а эти весенние дни 
подарили заряд энергии и оптимизма. 
Желаю вам доброго здоровья, пре-
красного весеннего настроения, сча-
стья и стабильности, мира и добра!

С праздником вас, дорогие желез-
ногорцы!

Глава заТо г.железногорск 
Игорь КУКСИн

Бизнес: ждать 
и надеяться 

Ни для кого не секрет, что малый и средний 
бизнес в России сегодня рассчитывает 
на поддержку государства в условиях карантина 
из-за коронавируса. Спрос падет, 
представители сфер общепита, туризма, 
досуга, рынка услуг несут колоссальные убытки. 
Платить заработную плату сотрудникам уже 
нечем, нет возможности вносить платежи 
за аренду помещений, свет и банковские 
кредиты. Как быть?

М
ы СПРОСили первого заместителя главы по страте-
гическому планированию, экономическому развитию 
и финансам Сергея Проскурнина, когда все-таки же-
лезногорские бизнесмены смогут начать трудиться в 

обычном режиме.
- В конце марта - начале апреля вышли указы президента по 

самоизоляции, одновременно появился указ губернатора 71-уг, 
в котором четко были перечислены все группы отраслей и биз-
неса, чья деятельность должна быть временно приостановлена. 
Достаточно долго эти нормы работали, потом появились неболь-
шие дополнения, - объяснил Сергей Дмитриевич. - Но магазины 
непродовольственных товаров, парикмахерские, салоны красоты 
так и не попали в этот список, что в большой степени и вызыва-
ет социальное напряжение в нашем городе. испытывают неудоб-
ства обе стороны - и потребители, и предприниматели. Запросы 
в краевое правительство с просьбой открыть эти торговые точки 
с учетом соблюдения мер предосторожности направлены. Стоит 
также упомянуть, что из-за боязни распространения коронавируса 
и увеличения количества заболевших, местные санитарные врачи 
настоятельно рекомендуют не открывать эти магазины. Хотя не-
давно появилось разъяснение от главного санитарного врача РФ 
Анны Поповой о том, что при соблюдении ряда жестких мер па-
рикмахерам можно будет начать трудовую деятельность. Поэто-
му пока ждем разрешения от губернатора и надеемся на скорое 
снятие ограничений.

Насчет мер поддержки, на которые железногорские предпри-
ниматели могут рассчитывать уже в самое ближайшее время, у 
Сергея Проскурнина более оптимистичное мнение:

- Практически для всего бизнеса уже введен мораторий на пла-
тежи по налогам. Можно не платить пени или отсрочить налоговые 
платежи. На сайте администрации есть вся подробная информация 
- с пошаговой инструкцией. Мы уже провели совет по предприни-
мательству и предложили Совету депутатов рассмотреть вопрос 
о существенном снижении арендной платы и налоговых платежей 
для юридических лиц за муниципальное имущество и земельные 
участки. В мае также будут определены размер суммы и процедура 
получения денежных компенсаций для предпринимателей.

михаил новыЙ

С 29 апреля на территории 
Железногорска начали действовать 
цифровые пропуска. Пока они 
не отменяют бумажных справок 
и объяснительных, но уже в мае 
цифровизация перемещений должна 
стать поголовной.

ГДе ДеЙСТвУюТ?
Отныне цифровые пропуска должны появиться на всей 

территории Красноярской агломерации. Это Красноярск, 
Железногорск, Сосновоборск, Дивногорск, Емельянов-
ский, Манский, Сухобузимский и Березовский районы. 
Сначала схему опробовали в столице региона, теперь 
расширяют зону до агломерации.

Для КоГо?
Цифровой пропуск в перспективе должен получить каж-

дый житель указанной территории. Есть две категории: 
для юридических и физических лиц.

Юридическое лицо направляет заявку в администра-
цию Железногорска. Все образцы документов и форма 
для заполнения есть на сайте мэрии www.admk26. По-
мимо заявки туда же следует направить информацию о 
соблюдении превентивных мер. Все данные будут пере-
даны в АНО «Дирекция спортивных и социальных меро-
приятий и проектов». Заявитель получит на электронную 
почту информацию о доступе в личный кабинет. и уже в 
нем можно будет оформить цифровые пропуска на всех 
указанных в заявке сотрудников. Подчеркнем: с таким 
пропуском следует перемещаться не только между горо-
дами, но и по Железногорску.

- Понимая, что система будет разворачиваться долго, 
28 апреля городская комиссия по чрезвычайным ситуа-

циям приняла решение, что пока полицейские при про-
верке документов будут принимать и бумажные справки 
от работодателя. Когда поймем, что степень готовности 
высокая, то тоже откажемся от справок, - поясняет пер-
вый заместитель главы ЗАТО Железногорск по страте-
гическому планированию, экономическому развитию и 
финансам Сергей Проскурнин. - Сейчас многим кажет-
ся, что все ограничительные меры скоро снимут. Поэто-
му обращаю внимание, что такой режим, скорее всего, 
сохранится долго. Большая просьба не расслабляться и 
выполнить все, что прописано в постановлении прави-
тельства края.

Для физических лиц наличие цифрового пропуска тоже 
обязательно. Его можно оформить на краевом портале 
si.krskcit.ru не чаще двух раз в день. Собрался выбраться 
за пределы круга радиусом 100 метров от дома - оформ-
ляй документ. исключением станут визиты на садовые 
участки, если те находятся внутри городской черты. Тог-
да электронный пропуск не потребуется, хватит объяс-
нительной.

В целом процедура оформления такого пропуска займет 
считанные минуты. При одном условии: если заявитель 
зарегистрирован на сайте государственных услуг.

- людей, у кого есть идентификационный номер на го-
суслугах, у нас немного. Остальным придется регистриро-
ваться. Сама процедура регистрации небыстрая, иногда 
занимает до пяти дней. Поэтому лучше заняться этим пря-
мо сейчас. Тот, кто зарегистрирован, получит цифровой 
пропуск мгновенно, - говорит Сергей Проскурнин. - Всем 
настоятельно рекомендуем оформить сейчас, потому что 
рано или поздно поступит команда отменить бумажные 
объяснительные, и это придется сделать.

София БелоБровКа

Время оформлять пропуска
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- Алексей Викторович, в 
последнее время вы стали 
активно взаимодействовать 
с городской властью. Что 
случилось?

- Я никогда не оставлял Же-
лезногорск, но действительно 
был период, когда с город-
ской властью мы находились 
в параллельных вселенных, 
практически не пересекаясь. 
Философски к этому отно-
шусь - считаю, что время все 
расставит на свои места. Сей-
час это и происходит. Желез-
ногорск, несмотря на особый, 
федеральный статус, интегри-
рован в краевую экономику и 
краевую политику, поэтому 
взаимодействовать необходи-
мо. И ресурсы депутата Зак-
собрания достаточно значи-
мы для поддержки города. И 
в этом смысле я удовлетворен 
тем, что органы местного са-
моуправления - администра-
ция и Совет депутатов - обра-
щаются ко мне за помощью и 
поддержкой. В свою очередь я 
обращаю внимание городской 
власти на разные аспекты го-
родской жизни, в частности, 
на многолетнюю историю с 
Горлесхозом. В течение не-
скольких лет на множество 
моих обращений по поводу 
варварских вырубок вокруг 
города следовали нейтраль-
ные ответы: «Все в порядке, 
ситуация под контролем». Хо-
рошо, что сейчас на это обра-
тили внимание, и дали этому 
- предварительно - объектив-
ную оценку.

- Чем вызван ваш послед-
ний визит за КПП-3, после 
которого была назначена 
камеральная проверка дея-
тельности Горлесхоза?

 - Поводом для проверки по-
служило заявление директора 
Горлесхоза Татьяны Кузнецо-
вой в начале зимы. В долине 
Сайлыка я обнаружил огром-
ные кучи вырубленных дере-
вьев. Кузнецова тогда заяви-
ла, что это все будет вывезе-
но, как только встанет дорога. 
Я был в этом месте несколько 
раз зимой - ничего не измени-
лось, потом наступила весна 
- и дорога раскисла. Я пред-
ложил Кузнецовой ответить 
за свои слова. Как чиновник 
она не могла не понимать от-
ветственности за произнесен-
ное и сделанное. Комиссия 
осмотрела не только нижний 
склад, мы поднялись на вы-
рубку, где я раньше не был. 
Там просто катастрофа: вы-

пилено все, что представляет 
коммерческий интерес, а все 
остальное брошено. Не нужно 
быть специалистом в лесном 
хозяйстве, чтобы понимать - 
это не уход за лесом. Вместо 
того чтобы заниматься проти-
вопожарными, санитарными и 
высадочными мероприятиями, 
Горлесхоз ежегодно вырубает 
от 8 до 10 тысяч кубометров 
товарного леса, чтобы под-
держивать экономику пред-
приятия. Я не хочу никого об-
винять, не в моих полномочиях 
кого-то увольнять, но я хочу, 
чтобы муниципальные деньги, 
предназначенные на санитар-
ное обустройство леса, были 
потрачены по назначению. 

- Вы побывали с Алексеем 
Сергейкиным на вырубке, и 
сразу была назначена про-
верка деятельности Горлес-
хоза, а директор предприя-
тия и заместитель подали 
заявления на увольнение. 
Но некоторое время назад 
вы с Сергейкиным ездили 
на автобусах муниципально-
го перевозчика. Каковы ито-
ги этого мероприятия?

- Понятно, что просто прое-
хав на автобусе, мало что мож-
но оценить, кроме санитарно-
го состояния транспорта. Но, 
на мой взгляд, финансирова-
ние и внимание, которые уде-
ляются ПАТП, не соответству-
ют получаемому результату. 
Жители города вынуждены 
ездить на грязных автобусах, 
которые часто сходят с линии, 
при этом даже пассажирами 
отмечена низкая собирае-
мость по билетам. Косвенным 
признаком того, что на пред-
приятии что-то не так, служат 
и регулярные жалобы работ-
ников ПАТП. Люди жалуются 
на тяжелый график работы, 
хамство и грубость со сторо-
ны руководства предприятия и 
так далее. Я настоятельно бы 
рекомендовал администрации 
провести на ПАТП проверку и 
тщательно посмотреть, что там 
происходит. Надеюсь, муници-
палитет не оставит без внима-
ния эту проблему. 

- Давайте перейдем к про-
блеме расселения людей 
из аварийного жилья, ко-
торой вы тоже активно за-
нимались. 

- К сожалению, эта пробле-
ма в Железногорске с каждым 
годом усугубляется. Причем 
именно администрация своим 
бездействием не дает людям 
жить в комфортных условиях. 

Железногорск ведь даже не 
попытался зайти в федераль-
ную программу по ветхому и 
аварийному жилью, которая 
действует с 2012 года. 

- Если дом признают ава-
рийным, муниципалитет 
обязан через полгода пре-
доставить людям другое 
жилье, а у нас расселять 
просто некуда.

 - Программа (федераль-
ная), действительно, устрое-
на так, что жилье строится или 
приобретается не в течение 
полугода, а в течение 5-6 лет 
после того, как жилье призна-
ют аварийным…

- Но тогда администрация 
рискует попасть под уголов-
ную статью. 

- К сожалению, да. Так 
устроено федеральное зако-
нодательство, я на это повли-
ять не могу. Но если не идти на 
такие риски, у города никогда 
не будет нового жилья. В дру-
гих муниципалитетах главы на-
ходятся в таких же рамках, но 
объясняют жителям - нужно 
потерпеть, мы вам построим 
дома. Пример: в Сухобузим-
ском районе, там даже были 
обращения жителей в суд по 
этому поводу. В итоге край 
был вынужден срочно выде-
лить деньги на расселение 
аварийного жилья. 

- То есть никто из адми-
нистрации Сухобузимского 
района своего поста не по-
терял, и на Колыму никого 
не сослали?

- Нет, конечно. Судьи пре-
красно понимают правовую 
коллизию. 

- Существует ли, на ваш 
взгляд, сегодня какой-то 
выход из ситуации?

- Теоретически, с 2025 года 
должен начаться третий этап 
федеральной программы рас-
селения людей из аварийного 
жилья. Но будет ли вообще 
существовать эта программа, 
пока неясно. С другой сторо-
ны, если уже сейчас не риск-
нуть и не начать подготовку к 
признанию домов аварийны-
ми, то наш город опять оста-
нется без федеральных денег. 
Мы потеряли уже 10 лет. Это 
беда для тех людей, которые 
вынуждены жить в «деревяш-
ках». Это также имиджевые 
потери, которые несет адми-
нистрация.

- Перейдем к не менее бо-
лезненной теме - капиталь-
ным ремонтам. Недавно 
стало известно, что конкурс 
на проведение капремон-
тов железногорских домов 
разыгрывался одним боль-
шим лотом. Сможет ли ком-
пания, выигравшая данный 
тендер, качественно выпол-
нить такой объем работ? 

- Региональный фонд кап-
ремонтов действительно про-
водит конкурсы крупными 
лотами, чтобы одна компа-
ния занималась и проектно-

сметной документацией, и 
строительно-монтажными ра-
ботами. Это экономит сро-
ки ремонтов. В Красноярске 
уже был такой опыт, и, на мой 
взгляд, печальный. Не с этой 
компанией, правда. Я не могу 
ничего сказать ни хорошего, ни 
плохого о строительной фир-
ме, которая заходит на капре-
монты в Железногорск, пока 
не увижу, как она работает. 
В случае некачественного ис-
полнения компания попадет в 
черный список и потеряет ры-
нок навсегда. Но в целом Фонд 
научился контролировать и 
сроки, и качество проведе-
ния работ. Беспокойство вы-
зывает только ремонт крыш - 
здесь пока не существует без-
опасной и надежной техноло-
гии ремонта.

- В связи с пандемией ко-
ронавируса на три месяца 
прекращены сборы за кап-
ремонт в Москве и Москов-
ской области. В Краснояр-
ском крае взносы по капи-
тальному ремонту продол-
жают собирать. Вы можете 
повлиять на ситуацию?

- Это полномочия регио-
нального правительства. Но в 
марте я обратился с письмом 
от комитета по строительству 
и ЖКХ Заксобрания к предсе-
дателю краевого правитель-
ства с предложением исклю-
чить на три месяца сборы за 
капремонт. Ответ пока не по-
ступил. Я знаю, что краевое 
министерство промышлен-
ности, энергетики и ЖКХ та-
кую возможность сейчас оце-
нивает.

- Осенью будет четыре 
года, как вы вице-спикер 
Заксобрания края. Что вы 
сделали для Железногорска 
за это время?

- Как депутат Заксобрания 
я занимаюсь, прежде всего, 
законотворчеством. Но пре-
красно понимаю, что жителям 
Железногорска интересно, что 
конкретно я сделал для горо-
да - «в рублях», а не в количе-
стве законопроектов. Важней-
шим общим успехом считаю 
принятие краевого закона «О 
льготном тепловом тарифе». 
Благодаря этому закону же-
лезнорцы заплатят в год за 
тепло приблизительно на 270 
миллионов рублей меньше. На 
трехлетний период запланиро-
вано 700 миллионов рублей 
субсидий. Вторая история, к 
которой я имел отношение, 
связана с питанием в кадет-
ском корпусе. Мы добились, 
что с сентября 2020 года вос-
питанники будут питаться по 
новым нормативам. На эти 
цели для краевых кадетских 
корпусов будет дополнительно 
выделяться порядка 40 мил-
лионов рублей. Третья исто-
рия касается дефицита мест-
ного бюджета 2020 года, ког-
да пришлось искать способы 
уменьшения расходов на об-

разование. Способ местные 
чиновники нашли довольно 
странный - уволить школьных 
техничек и перевести обра-
зовательные учреждения на 
аутсорсинг. Очень рад, что это 
решение отменили. Благодаря 
совместной работе админи-
страции, минфина и вашего 
покорного слуги 42 миллиона 
рублей осенью поступят в го-
родской бюджет на погаше-
ние этого дефицита. За пару 
лет мне также удалось решить 
проблему расчета субсидиро-
вания городского образова-
ния. Раньше норматив рассчи-
тывали исходя из численности 
учащихся предыдущего года, а 
теперь - по текущему году.

Отдельная тема - строитель-
ство в крае муниципального и 
государственного арендного 
жилья социального использо-
вания. В крае и стране растет 
число семей, которые ни при 
каких условиях не могут при-
обрести для себя качествен-
ное жилье. А муниципальные 
фонды мизерные. Поэтому 
перед нами стоит колоссаль-
ная задача - строительство в 
каждом муниципалитете жилья 
для аренды по социально при-
емлемым ценам. Этот проект 
мы сейчас обсуждаем с пра-
вительством.

- Не могу не спросить о 
вашем отношении к сегод-
няшней ситуации в город-
ском образовании. 

- Проблема, на мой взгляд, 
имеет две стороны: управлен-
ческую и персональную. Тре-
буется изменение подходов 
к системе образования. Мы 
вкладываем колоссальные 
средства в культуру, спорт и 
образование, благодаря этому 
наши дети получают хорошую, 
надежную базу, легко поступа-
ют в ведущие вузы страны. Но 
в город молодежь не возвра-
щается. Получается, что мест-
ный бюджет инвестирует в бу-
дущее наших детей в других 
городах и странах. У выпуск-
ников школ Канска, Боготола, 

Ачинска стартовые возмож-
ности намного хуже, поэтому 
они остаются в своем городе 
и трудятся на его благо.

- Вы предлагаете ухуд-
шить городское образова-
ние, чтобы молодежь оста-
валась в Железногорске!?

- Я считаю, что все осталь-
ные сферы жизни города 
должны быть на таком же 
уровне, как образование, - 
чтобы город стал привлека-
тельным для нашей молодежи. 
К сожалению, Стратегический 
план развития Железногорска 
до 2030-го, на мой взгляд, не 
состоятелен, поскольку мно-
гие мероприятия этого плана 
не профинансированы. Пе-
чально также, что и у жителей, 
и у администрации города, по-
хоже, есть только видение не-
гативного сценария будущего 
Железногорска.

Что касается персоналий, 
то, безусловно, компетенция 
главы - принимать и увольнять 
работников. Но если цель дан-
ных действий - сведение лич-
ных счетов, то я этого никогда 
не приемлю. Если речь идет 
о качественном улучшении 
какой-то сферы, то это может 
быть оправданно.

- Ходят слухи, что Кулеш 
собирается покинуть пар-
тию соколов Жириновского 
и встать под другие знаме-
на. Не связано ли это с тем, 
что вы соперничаете с Алек-
сандром Глисковым за ман-
дат в Госдуме?

- У меня не было планов 
по выходу из ЛДПР. В том, 
что Александр Александро-
вич Глисков предполагает из-
бираться в Государственную 
думу, ничего плохого нет. Он 
яркий политик и, наверное, 
принесет пользу Краснояр-
скому краю. А у меня много 
дел в Заксобрании, впереди 
еще целый год работы. Мы с 
Глисковым - не соперники, а 
соратники.

Беседовала Марина 
СИНЮТИНА

И снова здравствуйте!
В июне 2018 года вице-спикер 
Законодательного собрания Алексей Кулеш 
объявил бойкот газете «Город и горожане». 
Свой громкий публичный акт политик 
объяснил тем, что муниципальное издание 
стало необъективным и предвзятым. 
С тех пор со стороны депутата 
Заксобрания никаких попыток наладить 
отношения с «ГиГ» не предпринималось. 
Но сегодня Алексей Кулеш официально 
объявил о снятии бойкота и пообщался 
с корреспондентом газеты. Политика - 
дело тонкое.
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П
резИдент россии 
Владимир Путин 
заявил в обраще-
нии, что парад на 

Красной площади и ше-
ствие «Бессмертного пол-
ка» обязательно состоят-
ся, но только позже - когда 

стабилизируется ситуа-
ция с коронавирусом. Од-

нако значение праздника 
столь велико для народного 
сознания, что повсемест-
но стали возникать идеи, 

как достойно отметить его 
именно 9 мая, не дожида-
ясь прекращения режима 
самоизоляции.

Из беседы с Яной Янушке-
вич, руководителем Управ-
ления культуры, мы узнали, 
какие онлайн-мероприятия 
приуроченные к 75-летию 

Победы в Великой Отече-
ственной войне, пройдут 9 
мая в Железногорске.

- Когда президент назовет 
альтернативную дату празд-
нования дня Победы, тогда 
мы будем чествовать вете-
ранов лично, говорить им 
слова благодарности, - пояс-
нила Яна Олеговна. - А пока 
что мы уходим в социальные 
сети. для того чтобы 9 мая 
каждый железногорец, нахо-
дясь в своем доме, смог не 
только отдать дань памяти 
и уважения героям Великой 
Отечественной, но и почув-
ствовать солидарность в не-
простых условиях пандемии. 
У нас есть федеральные про-
екты, такие как «Бессмертный 
полк онлайн», «Окна Победы», 
«Синий платочек», «Мы о вой-

не стихами говорим» и так да-
лее. Их курируют учреждения 
культуры. например, за про-
ведение акции «Бессмерт-
ный полк онлайн» отвечает 
библиотека им. М.Горького. 
Сейчас уже собрано более 
пятисот материалов желез-
ногорцев об их родственни-
ках - участниках Великой От-
ечественной войны. Акцией 
«Окна Победы» занимается 
детская художественная шко-
ла. ее воспитанники вместе с 
педагогами будут украшать 
окна жилых домов симво-
ликой дня Победы. Всерос-
сийский проект «Синий пла-
точек» готовит для железно-
горцев Центр досуга - будут 
сниматься творческие виде-
оролики с песнями и стиха-
ми. Важно, что участвовать 

в этих мероприятиях смогут 
все жители города от мала 
до велика. Молодежь ведь у 
нас очень любит флешмобы, 
для них это будет прекрасной 
возможностью вспомнить о 
бабушках и дедушках, кото-
рые ковали Победу на фрон-
те и в тылу.

По словам Яны Янушкевич, 
в праздничные дни будет ор-
ганизована трансляция вы-
ступлений солистов театра 
оперетты, музыкальных кол-
лективов Центра досуга и 
дворца культуры в кабельных 
сетях ГтС и в соцсетях. 

Более подробно обо всех 
проектах руководитель Управ-
ления культуры расскажет на-
шим журналистам уже в эту 
пятницу, в совместном пря-
мом эфире «ГиГ».

Очередная проверка сухих пайков        
для детей льготных категорий 
состоялась 28 апреля в кабинете  
Евгения Карташова, заместителя главы 
Железногорска по социальным вопросам.

Н
АПОМнИМ, ра-
нее продукто-
вые наборы со-
бирали четыре 

поставщика питания. В 
настоящий момент из 
квартета «кормильцев» 
остался один - ИП Лаптев 
Алексей Александрович. 
Продуктовые наборы бу-
дут доставлены всем ро-
дителям 878 железногор-
ских детей-льготников.

- Министерство образо-
вания изначально предла-

гало работать с одним поставщиком, - пояснил «ГиГ» евге-
ний Карташов. - А после прошлой неприятной истории, ког-
да во время проверки продуктовых наборов были выявлены 
некачественные консервы, было принято решение работать 
впредь с одним «кормильцем». В список продуктовых набо-
ров добавились дополнительная пачка макарон и бутылка 
подсолнечного масла. тушенку заменили на абаканскую. 
набор рассчитан на 16 дней, что на 4 дня больше, чем в 
прошлый раз, поэтому он стал немного дороже.

до конца недели родителям детей, которые получали 
бесплатное горячее питание в учебных заведениях, вто-
рой раз доставят продуктовые наборы. за дополнительной 
информацией жители города могут обращаться в школу, 
где учится их ребенок, в администрацию города, а также 
по телефону, указанному в номенклатуре.

З
А трИ недеЛИ в ад-
министрацию, по сло-
вам заместителя гла-
вы зАтО Михаила Бу-

дулуцы, уже поступило около 
трехсот звонков. Люди ин-
тересуются, где можно по-
лучить цифровой пропуск, 
задают вопросы по поводу 
изменений в контрольно-
пропускном режиме, спра-
шивают, как вносить комму-
нальные платежи, узнают, что 
нужно сделать, чтобы ини-
циировать санитарную об-
работку подъездов. Все по-
ступающие звонки секретари 
вносят в базу данных. таким 
образом можно отследить, 

какому количеству жителей и 
по каким вопросам была ока-
зана помощь. Помимо колл-
центра, на базе Молодежного 
центра работает специаль-
ный волонтерский штаб для 
помощи одиноким пожилым 
людям, которые вынуждены 
оставаться дома в условиях 
распространения коронави-
руса. добровольцы помогают 
пенсионерам с покупкой про-
дуктов, товаров первой необ-
ходимости, лекарств, кормов 
для животных.

телефон колл-центра: 
+7 (3919) 76-56-98

номер волонтерского шта-
ба: +7 (3919) 74-67-77

А
УКЦИОн среди за-
явившихся подряд-
чиков состоялся 24 
апреля, победите-

лем стала красноярская 
компания «Капиталстрой», 
она предложила наимень-
шую сумму для исполнения 
контракта - 26 миллионов 

798 тысяч рублей.
- По проекту на этой тер-

ритории планируется ве-
лопешеходная дорожка по 
периметру, а также будут 
оборудованы площадка для 
маленьких детей, фудкорт, 
спортивная и прогулочная 
зоны, автогородок, трас-

са для радиоуправляемых 
автомобилей, на которой 
можно проводить сорев-
нования, - рассказал ни-
кита Карюк, главный спе-
циалист Управления градо-
строительства. - Я доволен 
тем, что сейчас обозначено 
в проектной документации, 
и надеюсь, что мы сможем 
это сохранить. Совсем ско-
ро мы получим прекрасное 
новое место, где зимой 
можно будет кататься с го-
рок, а летом наслаждать-

ся запахом цветов, зани-
маться спортом и просто 
отдыхать.

Строительные работы 
планируют завершить уже 
к 1 сентября текущего 
года.

Кстати, сегодня, 30 апре-
ля, никита Карюк выступит 
в совместном прямом эфи-
ре «ГиГ» - смотрите в на-
шем «Инстаграме» в 14.00. 
запись эфира традиционно 
будет размещена во всех 
пабликах газеты.

Позвони и сПроси

Проект - в дело

надежно, 
качественно, 

вовремя

мая онлайн

С 9 апреля вплоть до отмены режима 
самоизоляции в Железногорске 
функционирует единая горячая линия. 
Позвонив по телефону 76-56-98 в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00, жители закрытого 
города могут задать волнующие их вопросы 
и получить консультацию от специалистов 
администрации.

В рамках федерального проекта 
«Комфортная городская среда» в ближайшее 
время в Железногорске начнется 
благоустройство территории Станции 
юных техников. Именно за эту площадку 
проголосовало большинство горожан.

Из-за угрозы распространения 
коронавируса массовые мероприятия         
в честь Дня Победы перенесены в России 
на более поздний срок. В Железногорске 
запланировано сразу несколько онлайн-
проектов празднования памятной даты.
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Щепки летят
После комиссионного осмотра 
порубочных площадок за КПП-3, первый 
замглавы ЗАТО по ЖКХ Алексей 
Сергейкин принял решение о комплексной 
проверке деятельности МП «Горлесхоз». 
Не дожидаясь самой проверки, не говоря 
уже о ее результатах, директор 
Горлесхоза Татьяна Кузнецова 
и ее заместитель написали заявления 
об увольнении. Что ожидает муниципальное 
предприятие в ближайшем будущем?

П
о словам алексея сергейкина, вдоль одного из 
притоков ручья сайлык Горлесхоз проводил так 
называемые проходные рубки. Картина сегодня 
там удручающая. 

- Нас особенно интересует вопрос отбора подрядных 
организаций, учет леса, который выпиливается и вывоз-
ится, - отметил сергейкин. - Проверим также исполне-
ние муниципального задания, расходование бюджетных 
средств и вопрос приемки работ. 

а Горлесхоз ожидает реорганизация - предприятие 
станет структурным подразделением Комбината благо-
устройства.

- мы выработали стратегию дальнейшей деятельности 
предприятия. она поддержана главой ЗаТо, - рассказал 
директор мБУ «КБУ» Николай Пасечкин. - Как известно, 
кроме основной своей функции (уход за зеленой зоной 
вокруг ЗаТо), Горлесхоз занимался коммерческим ис-
пользованием леса. Реализация пиломатериала давала 
2/3 дохода предприятия - порядка 20 миллионов рублей 
в год. При этом расходы предприятия - 30 миллионов ру-
блей, из которых собственно на охрану леса тратилось 
всего 9 миллионов. Получается, что мП «Горлесхоз» су-
ществует для того, чтобы содержать собственный персо-
нал, в котором большую часть составляют ИТР. мы соби-
раемся полностью свернуть всю коммерческую деятель-
ность Горлесхоза, соответственно, исчезнут связанные 
с ней накладные расходы, в том числе на содержание 
бухгалтерии, экономистов. людям предложат наши или 
городские вакансии. Поскольку договор подряда пре-
кратит свое существование, то без работы останутся и 
работники кордона. мы постараемся их трудоустроить. 
Полностью сохранится персонал, который занимается ту-
шением лесных пожаров, очисткой леса от мусора, по-
садкой деревьев. все они переедут в здание КБУ, таким 
образом исчезнут расходы на содержание администра-
тивного здания мП «Горлесхоз». После проведения всех 
запланированных мероприятий нам хватит средств, что-
бы в полном объеме заниматься лесоохраной, причем 
при переводе данных сотрудников в КБУ их заработная 
плата увеличится. 

По словам Николая Пасечкина, лесное хозяйство офи-
циально станет структурным подразделением Комбината 
благоустройства не ранее ноября текущего года. До это-
го момента Горлесхоз как отдельное юридическое лицо 
будет подконтрольно КБУ.

Марина СИНЮТИНА

Н
аТалья и сергей м. 
(имена изменены. 
- Авт.) тщательно 
соблюдали все пра-

вила личной безопасности. 
За рубеж или в другой город 
России в последние месяцы 
не выезжали.

- сначала мы довольно 
скептически относились к 
сообщениям о пандемии, 
но потом поняли, что на са-
мом деле все очень серьез-
но, - рассказала женщина. - 
мы стали выходить из дома 
только в магазин или чтобы 
выкинуть мусор. мы тща-
тельно моем руки, исполь-
зуем маски. Но знаем, что 
риск заразиться все равно 
существует, поэтому, когда у 
мужа поднялась температу-
ра и он стал сильно кашлять, 
я сразу позвонила в скорую. 
мне ответили, что нужно вы-
зывать врача. я очень удиви-
лась, когда увидела медика, 
которая пришла к нам. Кроме 
маски у нее не было никакой 
защиты. Более того, она не 
стала мыть руки или обра-
батывать их дезсредством. 
в нашей квартире медицин-
ский работник пробыла бук-
вально пару минут - выписала 
мужу рецепт на антибиотики 
и сказала, когда ему нужно 
прийти в поликлинику на при-
ем. Через три дня в поликли-
нике сергею сделали флюо-
рографию и сообщили, что у 
него подозрение на пневмо-
нию. Тогда же на приеме у 
врача муж сказал, что я тоже 
затемпературила - 38,6. «Ну и 
что...» - ответил врач. сергея 
госпитализировали в инфек-

ционное отделение и сразу 
сделали тест на коронави-
рус, но прошло уже 10 дней, 
а о результатах исследований 
ничего не известно. с помо-
щью своей знакомой я нашла 
телефон красноярской лабо-
ратории и позвонила туда. 
мне ответили, что тест мужа 
давно готов - он, к счастью, 
отрицательный. Почему в ин-
фекционном отделении об 
этом не знают? а если зна-
ют, то почему сергея не вы-
писывают? в бокс, где он 
находится, уже «подселили» 
соседа. Нет никакой гаран-
тии, что его анализы чистые. 
Тогда муж рискует заразиться 
уже в больнице.

Теперь обо мне. я предпо-
лагала - после того как муж 
сообщил в поликлинике, что я 
тоже заболела, за мной сразу 
приедет скорая. Но никто не 
приехал. Когда я позвонила в 
поликлинику, чтобы вызвать 
врача, мне сказали самой 
приходить на прием. я при-
шла, мне сделали флюоро-
графию и отправили домой. К 
тому времени я уже несколько 
дней принимала антибиоти-
ки, которые ранее выписали 
мужу, возможно, поэтому тем-
пература снизилась и держа-
лась на уровне 37,2-37,5.

Через два дня, после того 
как я была у врача, мне по-
звонили и спросили, где я 
нахожусь. я ответила, что на 
кладбище, ухаживаю за мо-
гилой бабушки. Тогда разго-
варивавшая со мной медик 
стала на меня кричать. она 
потребовала, чтобы я срочно 
направлялась в инфекционное 

отделение, поскольку флюо-
рография показала у меня 
воспаление легких. я спроси-
ла, не могу ли лечиться дома, 
ведь теперь мое состояние не 
тяжелое. Но медик буквально 
обвинила меня, что я могу яв-
ляться источником инфекции 
и кого-то заразить.

Получается, я несколько 
дней пыталась достучаться 
до врачей, а в итоге оста-
лась виноватой. Конечно, я 
буду лечиться, ведь пневмо-
ния, даже если она и не вы-
звана коронавирусом, все 
равно опасное заболевание. 
Но меня удивляет отноше-
ние к ситуации в КБ-51. во 
всех смИ твердят: не за-
нимайтесь самолечением, 
сразу обращайтесь за ме-
дицинской помощью. а на 
деле получается, что врачи 
не видят никакой серьезной 
опасности?

В
ТоРая история - о 
жителе города, кото-
рый самоизолировал-
ся на даче, после того 

как пригнал новый автомо-
биль из санкт-Петербурга.

- я решил не подвергать 
опасности свою семью и уе-
динился на своем садовом 
участке, - рассказал мужчина. 
- Через 10 дней почувствовал 
себя неважно и вызвал ско-
рую. Надо сказать, что прие-
хали они ко мне быстро. Но 
когда я объяснил ситуацию, 
стали со мной разговаривать, 
как с подследственным на до-
просе. Подождите, я ведь ни-
чего не нарушал! я четко вы-
полнил все рекомендации, о 
которых говорилось в смИ, и 
вдруг оказался в чем-то вино-
ват. До сих пор нахожусь на 
даче. К врачам уже не вижу 
смысла обращаться.

О 
вЗаИмоДейсТвИИ 
с врачами расска-
зал еще один жи-
тель города.

- в нашей семье почти 
одновременно заболели 

все: я, жена, сын и дочь. И 
у всех одинаковые симпто-
мы, похожие на коронави-
русную инфекцию: темпе-
ратура, сухой кашель, а у 
меня и супруги - одышка. 
У меня еще и сыпь по телу 
два дня была. сейчас я 
уже чувствую себя лучше, 
а жена и дети до сих пор 
болеют. Были у терапевта, 
врач также приезжал к нам 
на дом. Два раза посеща-
ли педиатра. мы думали, 
что при сегодняшней си-
туации любое оРвИ рас-
ценивается как подозрение 
на коронавирус, но тесты в 
Железногорске нам делать 
отказались. Хотели платно 
сделать их в Красноярске, 
однако в тот момент их вре-
менно не проводили. Тогда 
мы сделали платно компью-
терную томографию.

я понял, что на самом 
деле ни властям, ни здра-
воохранению дела нет 
до заболевших. На сло-
вах одно, а на деле - дру-
гое. Что это за ответ: 
«60% болеют коронавирус-
ной инфекцией бессимптом-
но, или заболевание проте-
кает в легкой форме, поэто-
му лечитесь дома»? Но ведь 
если человек не знает, что 
он болен, то он может зараз-
ить других людей. Так поче-
му же не делают тесты хотя 
бы тем, у кого есть признаки 
заболевания?

***
Первый заместитель глав-

ного врача КБ-51 Игорь Ко-
лотупов по объективным 
причинам не смог проком-
ментировать данные сооб-
щения граждан до выхода 
газеты. Но 30 апреля со-
стоится брифинг врача со 
смИ, где он ответит на все 
вопросы, а также обещал 
рассказать об алгоритме об-
ращений и госпитализации 
горожан.

Надежда ОБИДОВА

Без вины виноватые?
В Железногорске, как и во всей стране, 
действует режим повышенной готовности, 
связанный с распространением 
коронавирусной инфекции. Это значит, 
что жители должны соблюдать режим 
самоизоляции, а при появлении симптомов 
ОРВИ обращаться к медикам. 
Но алгоритм действий в таких случаях 
не совсем понятен. Вот типичные 
истории, о которых рассказали наши 
читатели.
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П
ожарный докла-
дывает по рации: 
«Юбилейный, 7, на 
10-м этаже в квар-

тире произошло возгорание. 
Площадь пожара 20 ква-
дратных метров, сильное за-
дымление, нужна эвакуация 
людей. К месту выезда за-
прашиваю дополнительное 
звено газодымозащитной 
службы, службы скорой по-
мощи, техническую службу 
отключения электроэнергии. 
Подаем ствол защиты на 11-й 
этаж над горящей квартирой 
и ствол защиты на 9-й - под 
горящей квартирой».

на этот раз это только оче-
редные учения. но все как по-
настоящему: сбор по тревоге, 
минута на полную экипиров-
ку и выезд. К месту пожара 
должны прибыть в течение 
10 минут, минуя водителей, 
которые не уступают дорогу, 
заторы и хаотичную парковку 
во дворах.

Корреспонденты «ГиГ» при-
соединяются к учениям, чтобы 
посмотреть, как проходят буд-
ни пожарных. Кто они, люди, 
которые каждый день спасают 
человеческие жизни?

Сегодня мы в гостях в 
Специальной пожарно-
спасательной части №10 
железногорска под началь-
ством Юрия Янкина. Слава 
богу, страшного пожара с 
жертвами в этот день не бу-
дет. Такие происшествия, к 
счастью, - редкость в нашем 
городе.

РазбоР полетов
График работы в штатном 

режиме: сутки через трое. но 
в условиях эпидемиологиче-
ской обстановки спасатели 
заступают сутки через двое, 
потому что караулы по оче-
реди на 2 недели уходят на 
самоизоляцию.

но в случае объявления 
всеобщего сбора на работу 
должен прибыть весь личный 
состав - независимо от того, 
выходной ли у тебя, или ты 
только что ушел с суточной 
смены.

- В связи с особым про-
тивопожарным режимом в 
Красноярском крае, объяв-
ленным 14 апреля, сбор все-
го подразделения должен 
осуществляться в течение 
получаса, личный состав дол-
жен прибыть в боевой одеж-
де и быть готов к выезду, - 

напоминает Юрий Янкин на 
утреннем разводе.

С него начинается каж-
дое утро. В пожарной части 
- это смена караула. началь-
ник подводит итоги за сутки, 
благодарит за проделанную 
работу и, само собой, спра-
шивает за недочеты. После 
начальник задает бойцам во-
просы по пожарной технике, 
по тактике тушения, вместе 
разбирают средства защи-

ты, особенности выделения 
опасных веществ - теорию 
должен знать каждый со-
трудник.

начинается приемка тех-
ники, пожарно-технического 
вооружения, помещения. 
Сменяющийся караул должен 
передать заступающему все 
в надлежащем виде. на это 
всего полчаса.

по пРавилам
В карауле, согласно штат-

ному расписанию, 15 чело-
век. одновременно в наряде 
службу несут трое - постовой 
у фасада, дневальный по га-
ражу и дежурный по подраз-
делению.

В боевом расчете всегда 
наготове пожарная техника: 
основные и специальные ав-
томобили. например, аКП 
(автоколенчатый подъемник) 
предназначен для эвакуации 

людей с высоты 16-этажного 
здания. С помощью пятиде-
сятиметровой стрелы подъ-
емника можно подавать воду 
для тушения пожара на высо-
ту. Или аД - автомобиль ды-
моудаления - для освещения 
в ночное время и работы в 
задымленных помещениях, в 
нем находятся мощные дымо-
сосы, чтобы удалять дым из 
помещений и обеспечивать 
безопасный выход для людей 
при эвакуации.

КаК это Работает?
Именно здесь, в зда-

нии Специальной пожарно-
спасательной части №10, 

находится ЦППС - централь-
ный пункт пожарной связи. 
Сюда поступают тревожные 
звонки на телефон «101» со 
всего города и поселков ЗаТо 
железногорск. Сообщения 
передаются по городским 
пожарным частям - у каждой 
свой район выезда, там дис-
петчеры заполняют путевой 
лист: ФИо заявителя, адрес, 

телефон, место возгорания, 
есть ли пострадавшие, вре-
мя поступления сигнала. Со-
гласно рангу пожара, к ме-
сту происшествия выезжает 
определенная техника. Какой 
ранг присвоить, решает ру-
ководитель тушения пожара 
непосредственно на месте, 
оценивает, требуется ли до-
полнительная техника или, 
наоборот, часть машин можно 
отправить обратно.

Также происходит пере-
крытие района выезда других 
частей. В случае если одна 
пожарная часть всем соста-
вом работает на происше-
ствии в своей части города, 

то на перекрытие отправляет-
ся в этот район другой кара-
ул, чтобы в случае необходи-
мости быстро среагировать и 
сократить время прибытия. 
По техническому регламен-
ту для города максимальное 
время прибытия - 10 минут, 
для сельской местности - 
20 минут.

В случае сильных пожаров 
по запросу привлекаются 
к тушению курсанты и сту-
денты Сибирской пожарно-
спасательной академии МЧС 
россии. Дополнительных рук, 
особенно в весенний пожа-
роопасный период, часто не 
хватает.

Тем более сейчас, когда 
для пожарных настала на-
пряженная пора: практически 
каждый день - выезд, спаса-
тель постоянно на трубке, 
даже если не его смена. В 
основном, горит трава, при 
сильном ветре огонь уходит 
на деревянные постройки. 
Пожарные следят за безопас-
ностью в городе и в радиусе 
8 километров от него, осталь-
ными территориями занима-
ется лесхоз. Чаще всего при-
чиной возгораний становится 
человеческий фактор. нера-
зумные горожане разводят 
костры, чтобы жарить шаш-
лыки, или сжигают мусор на 
садовых участках, а для кого-
то поджечь траву - баловство, 
но оно часто трагически за-
канчивается, а некоторые и 
вовсе мотивируют поджог ис-
треблением клещей.

СтРашно вСегда
Конечно, спасателям тоже 

бывает страшно, ведь они 
люди, у них есть семьи. но 

они добровольно идут в эту 
профессию, чтобы помогать.

- Я шел сюда целенаправ-
ленно, мне нравится рабо-
тать здесь, это бравое дело, 
- говорит пожарный Вадим 
Копычев. - Хочется быть 
нужным и полезным, да и 
вообще, мы здесь как одна 
семья, друг другу готовы 
прийти на помощь в любой 
ситуации, а такая сложная 
работа только сплачивает. 
У меня есть семья, и род-
ные переживают и боятся за 
меня, но вот этот долг даже 
перед самим собой - превы-
ше всего. Зачем тогда жить, 
если ты бесполезно прозя-
баешь? Страх есть всегда, 
только люди с отклонения-
ми не испытывают его, при-
ходится подавлять эмоции, 
понимать, что делаешь, и 
не идти на неоправданный 
риск.

* * *
Мой рабочий день закон-

чился, а у пожарных он прод-
лится до утра. Хотя… кто ска-
зал, что это так: эта рабо-
та - отчасти лотерея. Вдруг 
прозвучит тревожная сирена, 
объявят общий сбор? И, не-
смотря на усталость и жела-
ние прорваться к семье, по-
жарный развернется, пойдет 
помогать боевым коллегам, 
тем, кто сегодня несет де-
журство…

елена антошенКо

город и горожане/№18/30 апреля 2020 к дате

В горящем напряжении
Оглушающий вой сирены буквально 
приводит в ступор. Секунды на то, чтобы 
запрыгнуть в машину, услышать по рации, 
что же случилось, и двигаться к месту 
происшествия с максимально разрешенной 
скоростью. Выдохнуть нет времени. 
Постоянное напряжение и мелькающие 
мысли, а вдруг там есть пострадавшие? 
А может, уже кто-то задохнулся в дыму, 
и я не успел помочь?..

30 апреля - день по-
жарной охраны. мы 
искренне поздравляем 
всех пожарных с про-
фессиональным празд-
ником!

за 2019 год в Железно-
горске произошло 172 
пожара, погибло 4 че-
ловека, травмирова-
ны двое. в период с 14 
апреля 2020 года (при 
объявлении особого ре-
жима) произошло 42 по-
жара, за этот же период 
в прошлом году было 19 
возгораний.

Здесь всегда 
горячая линия. 

Все звонки 
о возгораниях 

поступают 
в центральный 

пункт пожарной 
связи.

Каждый автомобиль оснащен специальным оборудованием.

Пожарные - в постоянной 
борьбе с огнем.

Сменяющийся 
караул должен сдать 
заступающему всю 
технику и пожарное 

оборудование 
в надлежащем виде.

Пешком на 10-й 
этаж с тяжелым 

обмундированием 
подняться нелегко, 

но бойцы - 
выносливые люди!
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МанГал - в подвал 
Многие думают, что если 

они потихоньку жарят мясо 
на тлеющих углях в мангале, 
это не считается разведени-
ем огня. Но пожарные иного 
мнения! Угли в мангале - точ-
но такой же повод выписать 
вам штраф, как и открытый 
огонь в кострище. Сумма 
взыскания варьируется от 2 
до 4 тысяч рублей.

О нюансах противопожар-
ных мер рассказал руково-
дитель Управления по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
режима ЗАТО Железногорск 
Андрей Шевченко во время 
проведения рейда контроль-
ной группы по садоводче-
ским товариществам.

- Ежегодно в пожаро-
опасный период контроль-
ная группа, в которую входят 
представители администра-
ции, полиции и пожарной 
охраны, проводит специа-
лизированные рейды, - со-
общил Андрей Вадимович. 
- Основная цель - выявить 
очаги открытого возгорания 
и провести профилактиче-
скую беседу с населением. 
После посещения четырех 
садоводческих товариществ 
- № 15, 24, 7 и 19, на тро-
их человек были составле-
ны протоколы о нарушении 
требований пожарной безо-

пасности. Как показала про-
верка, дачники не знают, что 
сжигать мусор на участках и 
жарить шашлыки на мангале 
нельзя. Не соблюдая требо-
ваний, люди создают реаль-
ную угрозу жизни, здоровью 
и имуществу. Ведь огонь мо-
жет перекинуться на сосед-
ние участки, значительная 
часть которых находится в 
запустении. 

Из своеГо 
карМана?

Действительно, визуаль-
ный осмотр садоводческих 

кооперативов выявил многие 
проблемы. Например, в 15-х 
садах порубочные остатки и 
деревянные опоры ЛЭП ле-
жат прямо на земле, а сухая 
трава вплотную подходит к 
заборам. Из беседы же с 
председателем садоводче-
ского товарищества №7 Еле-
ной Надеевой стало извест-
но, что на ее территории 10 
заброшенных участков и это 
затрудняет процесс подго-
товки территории к дачно-
му сезону. 

- Не только председате-
ли должны вести разъясни-
тельную работу, - утвержда-
ет Елена. - Мы просим руко-
водство города и МЧС по-
мочь установить владельцев 
заброшенных участков. Если 
делать запрос в Росреестр 
самостоятельно, выписка 
только по одному собствен-
нику будет стоить 400 рублей. 

Платить такие деньги каждый 
раз из собственного кармана 
мы не можем. Приглашали 
в прошлом году пожарного 
инспектора, лесника и по-
лицейского на общее собра-
ние, - никто не пришел. Одно 
дело, когда я про пожарную 
безопасность рассказываю, 
и совсем другое - если бы 
уполномоченное лицо перед 
людьми выступило. 

Брать И делать!
Как говорится, все по-

знается в сравнении. Так, 
после разговора с Еленой 

Надеевой сложилось впе-
чатление, что садоводы из 
7-го кооператива без под-
держки администрации не 
смогут самостоятельно при-
вести свои участки в поря-
док. А вот председатель са-
доводческого товарищества 
№24 Галина Терехина счита-
ет, что если человек взял на 
себя ответственность, надо 
не искать отговорки, а про-
сто брать и делать.

- Убираем траву и сухо-
стой своими силами, - го-
ворит Галина Евгеньевна. 
- На 22-й улице стоит бочка 

объемом 300 кубических ме-
тров. Из них 100 мы остав-
ляем каждый божий день 
как НЗ. К тому же пожар-
ный инспектор определил 
6 мест для размещения до-
полнительных емкостей по 
60 кубов. Две бочки мы уже 
купили, в этом году будем 
приобретать и устанавли-

вать остальные. Проблема 
заросших участков решает-
ся с помощью увеличения 
тарифа. Есть у нас и газо-
нокосилка, которую мы даем 
людям для борьбы с сорня-
ками возле своих заборов. 
То есть проблемы с сухой 
травой есть, но мы стараем-
ся с ними справляться. 

Случайное ли это стече-
ние обстоятельств, или же 
просто садоводам из това-
рищества №7 в этот день 
не повезло, но именно там 
было выписано больше все-
го протоколов о нарушении 
требований пожарной без-
опасности, что говорит о 
слабой информированности 
владельцев дач об утверж-
дении порядка использова-
ния открытого огня. 

в среднеМ         
по Городу

Совсем недавно полыха-
ли поля в Додоново, горела 
нескошенная прошлогодняя 
трава в районе садовых то-
вариществ № 20, 22 и 25, 
а также сухостой в районе 
спорткомплекса «Радуга». 
20 апреля произошло воз-
горание нефтепродуктов в 
районе автобусной оста-
новки «Управление меха-
низации» на улице Юж-
ной. До сих пор тлеет по-
лигон бытовых отходов. 22 
апреля горели гаражи за 

спортивным комплексом 
«Олимп» на Северной. 
Пришлось бороться 
с пожаром жителям 
деревни Шивера. И 
наконец, апофеозом 
людской безответ-
ственности стал по-

жар за АФУ, после ко-
торого город заволокло 

дымом. А жители железно-
горска еще несколько дней 
делились в интернете фо-
тоснимками и видеозапи-
сями ночных сполохов над 
жилыми домами.

Не слишком ли много по-
жаров для закрытого горо-
да? И стоит ли ароматный 
шашлык сгоревшей дачи и 
потраченных нервов? Каж-
дый решает для себя сам.

александр котенев

Из-за аномально теплой 
погоды площадь пожаров в 
Красноярском крае в 10 раз 
больше, чем в прошлом году - 
уже сгорело 20 гектаров леса. 
Из-за этого в регионе 
с 24 апреля ввели режим ЧС. 
Лес охраняют и тушат около 
семисот человек - пожарные, 
лесники, сотрудники полиции, 
Росгвардии и МЧС. Готовы 
дополнительно 4 тысячи 
человек и 2 тысячи единиц 
техники.

Г
УбЕРНАТОР края Александр Усс под-
держал министра МЧС России Евге-
ния Зиничева, который предложил 
существенно увеличить ответствен-

ность для поджигателей леса и сухой тра-
вы. Он отметил, что в регионе планируют 
лишать господдержки те сельхозпредприя-
тия, на которых поджигают сухую траву. Эта 
мера, по мнению губернатора, должна быть 
достаточно действенной. При этом глава 
Красноярского края попросил президента 
пересмотреть размер субвенций, которые 
выделяются регионам на борьбу с пожара-

ми, а также обратить внимание на проблему 
нехватки лесных инспекторов.

Кроме этого, губернатор напомнил прези-
денту обещание бывшего премьер-министра 
страны Дмитрия Медведева - дать денег 
на создание Арктического лесопожарного 
центра. Это позволило бы сократить до ми-
нимума площадь зон контроля. На это тре-
буется около 5 миллиардов рублей, но пока 
денег нет. Александр Усс попросил Владими-
ра Путина вернуться к этому вопросу и найти 
деньги для решения проблемы.

Ирина сИМонова

Табу на косТер

В Железногорске введен запрет 
на разведение открытого огня. Это 
значит, что на природе, даче, балконе 
или во дворе разжигать костры и жарить 
шашлыки строго запрещено. Сюда же 
относится сжигание мусора, травы, 
листвы, тары и хвороста, в том числе 
на территории садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений.

Пришлось ПросиТь ПрезиденТа
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5 .00 ,  6 .10  Т /с  «Ангел-
хранитель». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Т/с «Петербург. Лю-

бовь. До востребова-
ния». (12+).

8.30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». (0+).

10.10 Телеканал «Доброе 
утро».

11.20, 12.10 Видели видео? 
(6+).

14.10, 3.45 Наедине со все-
ми. (16+).

15.00 Новости (с субтитра-
ми).

15.15, 18.40 Т/с «По зако-
нам военного времени». 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Джуль-

барс». (12+).
23.15 Д/ф «Маршал Рокоссов-

ский. Любовь на линии 
огня». (12+).

0.10 Х/ф «На войне как на во-
йне». (12+).

1.35 Мужское / Женское. 
(16+).

3.00 Модный приговор. (6+).

6.05 Смешанные единоборства. Ш. 
Аоки - К. Ли. Н. Хольцкен - Р. 
Эрсель. One FC. Трансляция из 
Сингапура. (16+).

8.10 Футбол. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. (0+).

10.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+).

12.00, 17.35, 22.05, 2.00 Все на Матч! 
(12+).

12.20 Наши на ЧМ. (12+).
12.40 Футбол. СССР - Шотландия. 

Чемпионат мира-1982. (0+).
14.45 Д/с «Одержимые». (12+).
15.15 Франция - Италия 2000 / Ис-

пания - Нидерланды 2010. Из-
бранное. (0+).

15.45 «Идеальная команда». (12+).
16.45, 18.30, 22.00, 0.35 Новости.
16.50 «Открытый показ». (12+).
18.35 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 2018-
2019. (0+).

20.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

21.30 «Дома легионеров». (12+).
22.40 Футбол. «Милан» - «Интер». Чем-

пионат Италии. (0+).
0.40 Тотальный футбол.
1.40 «Самый умный». (12+).
2.30 «Тот самый бой. Руслан Прово-

дников». (12+).
3.00 Х/ф «Охотник на лис». (16+).
5.25 Д/ф «Я стану легендой». (12+).

5.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

10.25, 2.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.50 Место встречи. 
(16+).

16.25 Следствие вели... 
(16+).

17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 

(16+).
21.00 Т/с «Динозавр». 

(16+).
22.50 «Юбилейный кон-

церт Полада Бюль-
бюль Оглы. Вечер 
для друзей». (12+).

0.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919». (12+).

3.50 Алтарь Победы. 
(0+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время.
9.55 О самом главном. 

(12+).
11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30 «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический концерт. 
(16+).

14.30 Х/ф «Беглянка». 
(12+).

18.25 Т/с «Ликвидация». 
(16+).

21.20 Т/с «Чёрное море». 
(16+).

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+).

1.55 Т/с «Истребители». 
(12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00, 13.50, 23.05 Д/ф «Вспом-

нить всё. Голограмма па-
мяти».

7.45 Д/ф «Другие Романо-
вы».

8.15, 17.55 Т/с «В поисках ка-
питана Гранта».

9.25, 23.45 ХX век.
10.20 Война Нины Сазоно-

вой.
1 0 . 3 5  Х / ф  « С т а р и к и -

разбойники».
12.05 Больше, чем любовь.
12.45, 0.45 Д/с «Страна 

птиц».
13.40 Цвет времени.
14.30 Война Михаила Пугов-

кина.
14.45, 21.50 Т/с «Место встре-

чи изменить нельзя».
15.55 Квартет 4х4.
17.35 Актёры блокадного Ле-

нинграда.
19.00 Война Павла Луспе-

каева.
19.15 Х/ф «Неисправимый 

лгун».
20.30 Д/ф «Они шли за Гит-

лером. История одной 
коалиции».

1.35 «Безумные танцы». Фа-
био Мастранджело и 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филар-
мония».

2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00, 5.45 М/ф «Муль-
тфильмы». (0+).

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Д/с 
«Слепая». (16+).

23.00 Х/ф «Сын Маски». 
(12+).

1.00 Х/ф «Запрещенный 
прием». (12+).

3.00, 3.45, 4.30, 5.00 
Т/с «Помнить все». 
(16+).

5.50 Х/ф «Трембита». (0+).
7.20 «Фактор жизни». 

(12+).
7.45 «Полезная покупка». 

(16+).
8.10 Д/ф «Королевы коме-

дий». (12+).
9.00 Х/ф «Не может быть!» 

(12+).
10.40 Д/ф «Михаил Зощен-

ко. История одного 
пророчества». (12+).

11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Благословите 

женщину». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.45 Х/ф «Колдовское озе-

ро». (12+).
16.30 Т/с «Смерть на языке 

цветов». (12+).
19.40 Т/с «След лисицы на 

камнях». (12+).
22.55 Х/ф «Мышеловка на 

три персоны». (12+).
0.25 Х/ф «Агата и сыск. Ко-

ролева брильянтов». 
(12+).

3.25 Х/ф «Всё ещё будет». 
(12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». 

(16+).

6.50 Х/ф «Унесённые 

ветром». (16+).

11.30 Т/с «Скарлетт». 

(16+).

19.00 Х/ф «Нарушая 

правила». (16+).

23.15 Х/ф «Жажда ме-

сти». (16+).

2.00 Т/с «Джейн Эйр». 

(16+).

3.40 Д/с «Москвички». 

(16+).

5.25 Х/ф «Новые при-
ключения неулови-
мых». (6+).

6.50 Х/ф «Сибириада». 
(16+).

7.50 Х/ф «Начало». 
(12+).

9.20 Х/ф «Урок жизни». 
(12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сва-
ты». (16+).

15.00 Т/с «Детективы». 
(16+).

17.15 Х/ф «Отпуск за 
свой счёт». (12+).

19.50 Х/ф «Высота». 
(6+).

21.30 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» . 
(6+).

3.00 Х/ф «Верные дру-
зья». (6+).

4.50 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо». 
(12+).

6.00, 3.00 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных стра-
стей». (12+).

8.00 Улётное видео. 
(16+).

9.00 Очевидец с Иваном 
Усачевым. (16+).

10.00, 20.00 Х/ф «Смер-
тельное оружие». 
(16+).

12.20, 22.15 Х/ф «Смер-
тельное оружие-2». 
(12+).

14.45 Х/ф «Смертель-
ное  оружие-3» . 
(16+).

17.15 Х/ф «Смертель-
ное  оружие-4» . 
(16+).

0.40 +100500. (18+).
2.10 «Анекдоты-2. Луч-

шее». (16+).

5.00 Х/ф «Мама не горюй». 

(16+).

6.10 Х/ф «Мама не горюй-2». 

(16+).

8.10 Х/ф «Брат». (16+).

10.00 Х/ф «Брат-2». (16+).

12.40 Х/ф «Жмурки». (16+).

14.50 Х/ф «День Д». (16+).

16.30 Х/ф «Всё и сразу». 

(16+).

18.30 Х/ф «Каникулы президен-

та». (16+).

20.30 Х/ф «Тайна печати драко-

на». (6+).

23.00 Х/ф «Вий 3D». (12+).

1.30 Х/ф «Скиф». (18+).

3.00 Х/ф «Монгол». (16+).

6.00 Д/ф «Диверсанты». 

(16+).

9.45 Т/с «Граф Монте-

Кристо». (12+).

17.35, 18.15 Т/с «Война на 

западном направле-

нии». (12+).

18.00 Новости дня.

2.35 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». (6+).

3.55 Д/ф «Революция. За-

падня для России». 

(12+).

4.50 Д/ф «Военные тайны 

Балкан. Освобождение 

Белграда». (12+).

5.35 Д/с «Москва фронту». 

(12+).

6.00, 23.30 Д/с «Искусство вой-
ны». (16+).

7.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 
(12+).

9.00, 10.00, 12.00, 16.00 Т/с «Во-
енная разведка-2». (12+).

9.55, 15.55, 21.00 «Полезная про-
грамма». (16+).

11.55, 19.25 «Модные советы». 
(12+).

17.00 Д/с «Истории спасения». 
(16+).

17.25, 0.30, 5.55 «Давайте пробо-
вать». (16+).

17.30 Х/ф «Риорита». (16+).
19.30, 0.35 Т/с «Жизнь и судь-

ба». (16+).
20.30 «Наша культура». (12+).
20.45 «Край без окраин». (12+).
21.05, 4.05 Х/ф «Ты у меня одна». 

(16+).
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+).
1.30 Д/ф «Мое родное детство». 

(12+).
3.10 Д/с «EХперименты». (12+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+).

6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).

7.10, 3.00 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+).

8 .00  «Детки-предки» . 
(12+).

9.00 «Уральские пельмени». 
(16+).

10.00 М/ф «Реальная бел-
ка». (6+).

11.45 М/ф «Монстры на ка-
никулах». (6+).

13.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2». (6+).

15.10 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины». (16+).

17.20 Х/ф «Морской бой». 
(12+).

20.00 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины». 
(12+).

22.55 Х/ф «Туман». (16+).
0.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия». (16+).
2.10 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+).
5.25 М/ф «Девочка в цир-

ке». (0+).

5.00, 3.10 «Папа попал». 

(12+).

7.25 «Europa plus чарт». 

(16+).

8.15 «Свадьба всле-

пую». (16+).

22.00 Х/ф «Мой парень 

- ангел». (16+).

0.00 Т/с «Мыслить 

как преступник». 

(16+).

5.00, 5.40, 6.25, 7.20, 
8.10, 9.05 Т/с «Ка-
менская». (16+).

10.10 Х/ф «Невероят-
ные приключения 
итальянцев в Рос-
сии». (12+).

12.20 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон». (16+).

14.25 Х/ф «Пес Бар-
бос и необычный 
кросс». (12+).

14.40 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+).

15.00 Х/ф «Морозко». 
(6+).

16.40, 17.45, 18.50, 
19.55, 20.55, 22.00, 
23.00, 0.00 Т/с «Не-
покорная». (12+).

1.00, 2.00, 2.45, 3.35, 
4.20 Т/с «Мама 
Лора». (12+).

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

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Война се-
мей». (16+).

22.00 Т/с «Бывшие». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00, 1.50, 2.45 «Stand Up». 

(16+).
3.35, 4.30, 5.20 Открытый 

микрофон. (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Летающие звери». «Малыши и летаю-
щие звери». (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследовате-

ли». (0+).
9.40, 12.25, 14.50, 16.35 «Мой музей». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Та-

раканище». (0+).
10.00 М/ф «Как Львёнок и Черепаха пели пес-

ню». (0+).
10.10 М/ф «Каникулы Бонифация». (0+).
10.30 «Букварий». (0+).
10.50 М/с «Бобр добр». (0+).
12.30 М/с «Царевны». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.05, 18.20 «Путь к Великой Победе». (0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользователей 

интернета». (6+).
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
16.40 М/с «Барбоскины». (0+).
18.25 М/с «Фееринки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.55 М/с «Соник Бум». (6+).
2.25 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
3.30 М/с «10 друзей Кролика». (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  «Ангел-
хранитель». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.45 Т/с «Петербург. Лю-

бовь. До востребова-
ния». (12+).

8.25 Х/ф «Танки». (12+).
10.10 Телеканал «Доброе 

утро».
11.20, 12.10 Видели видео? 

(6+).
14.10, 3.00 Наедине со все-

ми. (16+).
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
15.15, 18.40 Т/с «По зако-

нам военного времени». 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Джуль-

барс». (12+).
23.10 Д/ф Премьера. «Мар-

шал Казаков. Любовь на 
линии огня». (12+).

0.00 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман». (12+).

1.30 Мужское / Женское. 
(16+).

6.25 «Открытый показ». (12+).
7.05 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). Рос-
сийская Премьер-лига. Сезон 
2018-2019. (0+).

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

10.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Ба-
скония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+).

12.10, 14.50, 20.10, 23.35, 2.00 Все на 
Матч! (12+).

12.30 Наши на ЧМ. (12+).
12.50 Футбол. СССР - Венгрия. Чем-

пионат мира-1986. (0+).
15.20 «Барселона» - «Манчестер Юнай-

тед» 2011 / «Реал Мадрид» 
- «Ливерпуль» 2018. Избран-
ное. (0+).

15.50 «Идеальная команда». (12+).
16.50, 20.05, 23.30, 1.55 Новости.
16.55 «Самый умный». (12+).
17.15 Тотальный футбол. (12+).
18.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Ростов». Чем-
пионат России. Сезон 2014-
2015. (0+).

21.00 «Тот самый бой. Мурат Гасси-
ев». (12+).

21.30 Профессиональный бокс. М. 
Гассиев - А. Усик. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. Транс-
ляция из Москвы. (16+).

0.00 Футбол. «Интер» - «Милан». Чем-
пионат Италии. (0+).

2.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. 
(16+).

5.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

10.25, 1.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.50 Место встречи. 
(16+).

16.25 Следствие вели... 
(16+).

17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 

(16+).
21.00 Т/с «Динозавр». 

(16+).
22.40 «Сергей Лазарев. 

Шоу «N-Tour» в Мо-
скве». (12+).

0.30 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой. 
(12+).

4.25 Алтарь Победы. 
(0+).

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 Т/с «Идеальная 

жертва». (12+).
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+).
17.30 Т/с «Ликвидация». 

(16+).
21.20 Т/с «Чёрное море». 

(16+).
23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+).

1.30 Т/с «Истребители. 
Последний бой». 
(16+).

6.30 Письма из провинции.
7.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш 

второй мозг».
8.00, 17.55 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта».
9.05, 12.30 Цвет времени.
9.15, 0.05 ХX век.
10.20 Война Алексея Смир-

нова.
10.35 Х/ф «Неисправимый 

лгун».
11.50 Больше, чем любовь.
12.40, 1.10 Д/с «Страна 

птиц».
14.30 Война Владимира Гу-

ляева.
14.45, 21.50 Т/с «Место встре-

чи изменить нельзя».
15.55 Квартет 4х4.
19.00 Война Элины Быстриц-

кой.
19.15 Д/с «Красивая плане-

та».
19.30 Х/ф «Гусарская бал-

лада».
21.10 Д/ф «Бомба для Пуш-

кина».
2.05 Валерий Киселев и Ан-

самбль классического 
джаза.

6.00, 5.45 М/ф «Муль-
тфильмы». (0+).

10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Гадал-
ка. (16+).

23.00 Х/ф «Стигматы». 
(16+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15, 5.00 Т/с «Часы 
любви». (16+).

6.55 Х/ф «Шёл четвёртый 
год войны...» (0+).

8.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
(12+).

10.40 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судь-
бу». (12+).

11.30, 14.30 События.
11.50 Петровка, 38. (16+).
12.00 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». (0+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Х/ф «Овраг». (12+).
16.30 Х/ф «Почти семейный 

детектив». (12+).
20.00 Т/с «Рыцарь нашего 

времени». (12+).
23.10 Х/ф «Одиночка». 

(16+).
0.50 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Мышеловка». 
(12+).

3.50 Х/ф «Колдовское озе-
ро». (12+).

5.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

5.45 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в коро-
левы». (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». 
(16+).

8.10, 2.15 Х/ф «Анже-
лика - маркиза ан-
гелов». (16+).

10.35 Х/ф «Велико-
лепная Анжелика». 
(16+).

12.50 Х/ф «Анжелика и 
король». (16+).

15.05 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика». (16+).

16.55 Х/ф «Анжелика и 
султан». (16+).

19.00 Х/ф «Выше толь-
ко любовь». (16+).

23.00 Х/ф «Бобби». 
(16+).

4.05 Д/с «Москвички». 
(16+).

5.45 «Домашняя кухня». 
(16+).

6.40 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механи-
ческого пианино». 
(12+).

8.20 Х/ф «Рецепт её мо-
лодости». (12+).

9.50 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота». (6+).

11.20, 23.15 Т/с «Сва-
ты». (16+).

15.00 Т/с «Детективы». 
(16+).

17.00 Х/ф «Опекун». 
(12+).

18.35 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
рыбалки». (16+).

20.30 Х/ф «Интердевоч-
ка». (16+).

3.00 Х/ф «Бриллианто-
вая рука». (6+).

4.45 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе». (12+).

6.00, 4.20 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных стра-
стей». (12+).

8.00, 20.30 Улётное ви-
део. (16+).

9.00 Очевидец с Иваном 
Усачевым. (16+).

10.00 Х/ф «Смертель-
ное  оружие-3» . 
(16+).

12.30 Х/ф «Смертель-
ное  оружие-4» . 
(16+).

15.00 Т/с «Сердца 
трех». (12+).

23.00 +100500. (18+).
2.00 «Анекдоты-2. Луч-

шее». (16+).

5.00 Х/ф «Сёстры». (16+).

6.15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». (16+).

8.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». (16+).

10.00 Х/ф «Всё и сразу». 

(16+).

12.00 Х/ф «ДМБ». (16+).

13.30 Х/ф «Гена-Бетон». (16+).

15.30 Х/ф «Каникулы президен-

та». (16+).

17.30 Х/ф «Тайна печати драко-

на». (6+).

20.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». (12+).

21.45 Х/ф «Последний бросок». 

(16+).

23.50 Т/с «Кремень». (16+).

3.30 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». (16+).

6.00, 13.15 Т/с «Война на за-

падном направлении». 

(12+).

13.00, 18.00 Новости дня.

14.55, 18.15 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).

22.10 Х/ф «От Буга до Вис-

лы». (12+).

1.00 Х/ф «Ижорский бата-

льон». (6+).

2.35 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+).

4.10 Д/ф «Революция. За-

падня для России». 

(12+).

6.00, 23.30 Д/с «Искусство вой-
ны». (16+).

7.00 Х/ф «Риорита». (16+).
9.00, 10.00, 12.00, 16.00 Т/с «Во-

енная разведка-3». (12+).
9.55, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+).
11.55, 19.25, 5.55 «Полезная про-

грамма». (16+).
15.55, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+).
17.00, 2.25 Д/с «Истории спасе-

ния». (16+).
17.30, 0.35 Х/ф «Осенью, 41-го». 

(12+).
19.30 Т/с «Жизнь и судьба». 

(16+).
20.30 «Край без окраин». (12+).
20.45 «Наша культура». (12+).
21.05, 4.05 Х/ф «Странник». 

(16+).
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+).
3.15 «Проводник». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+).

6.55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).

7.15, 4.15 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+).

8.05 М/ф «Реальная бел-
ка». (6+).

9.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия». (16+).

11.45, 0.40 Х/ф «Поли-
цейская академия-2. 
Их первое задание». 
(16+).

13.30 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повтор-
ное обучение». (16+).

15.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины». 
(12+).

18.05 М/ф «Гадкий я». 
(6+).

20.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+).

23.00 Х/ф «Туман». (16+).
2.05 Х/ф «Паутина Шарлот-

ты». (0+).
3.30 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+).
5.05 М/ф «Высокая горка». 

(0+).
5.25 М/ф «Фунтик и огур-

цы». (0+).

5.00, 3.25 «Папа попал». 

(12+).

9.30 «Мастершеф». 

(16+).

23.00 Х/ф «Мой парень 

- ангел». (16+).

1.00 Т/с «Мыслить 

как преступник». 

(16+).

5.00, 5.10, 5.55, 6.45, 
7.35, 8.35, 9.35, 
10.35, 11.35, 12.35, 
13.40, 14.40 Т/с 
« М а м а  Л о р а » . 
(12+).

15.40 Х/ф «Пес Бар-
бос и необычный 
кросс». (12+).

15.55 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+).

16.15 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок». 
(16+).

18.15, 19.15, 20.20, 
21.20, 22.20, 23.20, 
0 . 1 5 ,  1 . 1 5  Т / с 
«Фронт». (16+).

2.05 Х/ф «Морозко». 
(6+).

3.20 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон». (16+).

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие». 

(16+).
14 .30  Х /ф «Бармен» . 

(16+).
16 .15  Х/ф «Соловей-

Разбойник». (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).
2 0 . 0 0 ,  2 0 . 3 0  Т / с 

«#CидЯдома». (16+).
21 .00  Импровизация . 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00, 1.50, 2.45 «Stand Up». 

(16+).
3.35, 4.30, 5.20 Открытый 

микрофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Малышарики». (0+).
6.45, 15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Кен-

тервильское привидение». (0+).
10.05 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
10.25 М/с «Весёлая карусель». (0+).
10.30 «Служба спасения домашнего зада-

ния». (6+).
10.45, 12.25, 15.35, 19.25 «Мой музей». (0+).
10.50 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
12.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.05, 18.15 «Путь к Великой Победе». (0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользователей 

интернета». (6+).
14.45 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+).
15.40 «Танцоры». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
16.35 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
18.20 М/с «Три кота». (0+).
19.30 М/с «Турбозавры». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Джинглики». (0+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.55 М/с «Соник Бум». (6+).
2.25 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
3.30 М/с «10 друзей Кролика». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

ВТОРНИК, 17 МАРТАВТОРНИК, 5 Мая
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10 СРЕДА,  6 мАя

5.00, 9.05 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

9.50, 2.40, 3.05 Модный при-
говор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).
12.05, 0.30 Время покажет. 

(16+).
15.10, 18.40 Т/с «По зако-

нам военного времени». 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крепкая 

броня». (16+).
23.35 Д/ф «Маршал Баграмян. 

Любовь на линии огня». 
(12+).

3.30 Наедине со всеми. 
(16+).

Среда, 6 мая
6.05 Х/ф «Стритрейсеры». (16+).
8.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Ростов». Чем-
пионат России. Сезон 2014-
2015. (0+).

10.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

12.00, 17.35, 20.10, 23.15, 2.00 Все на 
Матч! (12+).

12.20 Наши на ЧМ. (12+).
12.40 Футбол. Аргентина - СССР. Чем-

пионат мира-1990. (0+).
14.30 Специальный репортаж. (12+).
15.00 «Челси» - «Порту» 2004-2005 / 

«Арсенал» - «Барселона» 2010-
2011. Избранное. (0+).

15.30 «Идеальная команда». (12+).
16.30, 18.10, 20.05, 23.10, 1.55 Но-

вости.
16.35 Д/ф «Посттравматический син-

дром». (12+).
18.15 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2015-2016. (0+).

20.40 «Дома легионеров». (12+).
21.10 Профессиональный бокс. С. Аль-

варес - С. Ковалёв. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Трансляция 
из США. (16+).

23.45 Футбол. «Интер» - «Милан». Чем-
пионат Италии. (0+).

1.35 «Вся правда про...» (12+).
2.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 

8125». (16+).

5.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

9.20, 10.25, 0.35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.50 Место встречи. 
(16+).

16.25 Следствие вели... 
(16+).

17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 

(16+).
21.00 Т/с «Динозавр». 

(16+).
23.00 «Юбилейный кон-

церт Сосо Павлиаш-
вили «#Жизньэто-
кайф». (12+).

3.50 Алтарь Победы. 
(0+).

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 Т/с «Идеальная 

жертва». (16+).
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+).
17.30 Т/с «Ликвидация». 

(16+).
21.20 Т/с «Чёрное море». 

(16+).
23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+).

1.30 Т/с «Истребители. 
Последний бой». 
(16+).

6.30 Письма из провинции.
7.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Прав-

да о цвете».
8.00, 17.55 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта».
9.10, 20.55 Цвет времени.
9.20, 0.05 ХX век.
10.20 Война Анатолия Папа-

нова.
10.35 Х/ф «Гусарская бал-

лада».
12.05 Д/с «Острова».
12.50 Д/с «Музыка мира и 

войны».
14.30 Война Владимира За-

манского.
14.45, 21.50 Т/с «Место встре-

чи изменить нельзя».
15.55 Квартет 4х4.
17.35 Война Юрия Никулина.
19.00 Война Иннокентия Смок-

туновского.
19.15 Открытый музей.
19.30 Х/ф «Курьер».
21.10 Д/ф «Чистая победа. 

Бой за Прагу».
1.05 Д/с «Страна птиц».
1.50 Концерт оркестра Гленна 

Миллера.
2.40 Д/с «Красивая планета»

6.00, 8.45 М/ф «Муль-
тфильмы». (0+).

8.30 Рисуем сказки. 
(0+).

9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая». 
(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Гадал-
ка. (16+).

14.00, 14.30 Д/с «Оче-
видцы». (16+).

15.00 Мистические 
истории. (16+).

17.00 Знаки судьбы. 
(16+).

18.30, 19.30 Т/с «Хо-
роший доктор». 
(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Кости». (12+).

23.00 Х/ф «Эль Кукуй». 
(18+).

1.00 Х/ф «Стигматы». 
(16+).

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лари-
ной. (16+).

6.30 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).

8.25 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». (0+).

10.20, 5.35 Д/ф «Алек-
сей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Х/ф «Чёрный принц». 
(12+).

13.40, 4.30 «Мой герой». 
(12+).

14.50, 0.45 Петровка, 38. 
(16+).

15.05, 2.20 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи». (12+).

16.55, 3.50 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Высокие, 
высокие отношения!» 
(12+).

18.10 Х/ф «Комната старин-
ных ключей». (12+).

22.25 Д/ф «Война после По-
беды». (12+).

23.15 «Прощание». (16+).
0.00 Д/ф «Война на уничто-

жение». (16+).
0.55 Д/ф «Третий рейх: по-

следние дни». (12+).
5.10 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+).

6.30 Х/ф «Другой». 
(16+).

10.25 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово». 
(16+).

14.45 Х/ф «Нарушая 
правила». (16+).

19.00 Х/ф «Долгий свет 
маяка». (16+).

23.15 Х/ф «Слоны - мои 
друзья». (16+).

2.35 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». (16+).

4.15 Д/с «Москвички». 
(16+).

5.55 «Домашняя кухня». 
(16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

6.20 Х/ф «Старый зна-
комый». (12+).

7.45 Х/ф «Исполнение 
желаний». (12+).

9.20 Х/ф «Июльский 
дождь». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сва-
ты». (16+).

15.00 Т/с «Детективы». 
(16+).

17.00 Х/ф «Золотой те-
лёнок». (12+).

20.15 Х/ф «Неподдаю-
щиеся». (6+).

21.45 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика». (6+).

3.00 Х/ф «Любовь и го-
луби». (12+).

5.05 Х/ф «Тридцать 
три». (12+).

6.00, 4.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных стра-
стей». (12+).

7.50 Дорожные войны. 
(16+).

9.00 Остановите Витю! 
(16+).

9.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0. (16+).

10.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+).

12.00, 0.00 +100500. 
(16+).

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

18.30 Очевидец с Ива-
ном  Усачевым . 
(16+).

20.30 Решала. (16+).
22.30, 23.00, 1.30 Опас-

ные связи. (16+).
2.30 Супершеф. (16+).
3.10 «Анекдоты-2. Луч-

шее». (16+).
4.00 Анекдоты. Лучшее. 

(16+).

5.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». (16+).

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

«Новости». (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

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

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «Колония». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Шпионские игры». 

(16+).
2.45 Х/ф «Майкл». (12+).
4.10 Х/ф «Переводчица». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». 
(12+).

8.10 «Не факт!» (6+).
8.40, 13.15 Д/с «Стрелковое 

вооружение русской 
армии». (12+).

13.00, 18.00 Новости дня.
15.30, 16.05, 16.45, 17.20 

Д/с «Вечная Отече-
ственная». (12+).

18.15 «Специальный репор-
таж». (12+).

18.30 Д/с «Оружие Побе-
ды». (6+).

18.55 Д/с «Мотоциклы Вто-
рой Мировой войны». 
(6+).

19.50 «Последний день». 
(12+).

20.40 Д/с «Секретные мате-
риалы». (12+).

21.30 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+).

23.35 Х/ф «Живые и мерт-
вые». (12+).

3.05 Х/ф «Право на вы-
стрел». (12+).

4.25 Х/ф «Ижорский бата-
льон». (6+).

6.00 Д/с «Искусство войны». 
(16+).

7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.15, 16.10, 19.20 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
10.30, 11.45 «Край без окраин». 

(12+).
10.45, 19.30 Т/с «Жизнь и судь-

ба». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная про-

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

23.30 Новости. (16+).
12.25, 19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетан-

та». (12+).
13.00, 3.15 Д/с «Курская битва. 

Время побеждать». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «Двойная сплош-

ная». (16+).
15.15 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 

(16+).
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Модные 

советы». (12+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.30 Т/с «И была война». (16+).
19.05, 0.20, 2.25, 5.45 «Что и как». 

(12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Соседи». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «Нечаянные пись-

ма». (12+).
1.25 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+).

6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).

7.10, 4.35 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+).

8.00 Х/ф «Паутина Шарлот-
ты». (0+).

9.45 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повтор-
ное обучение». (16+).

11.25, 0.55 Х/ф «Поли-
цейская академия-4. 
Гражданский патруль». 
(16+).

13.10 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание 
в Майами». (16+).

15.05 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца». (12+).

18.05 М/ф «Гадкий я-2». 
(6+).

20.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю 
света». (12+).

23 .30 Х/ф «Туман-2» . 
(16+).

2.20 Х/ф «Ставка на лю-
бовь». (12+).

3.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+).

5.20 М/ф «Фока - на все 
руки дока». (0+).

5.40 М/ф «Волшебное ле-
карство». (0+).

5.00 «Папа попал». 

(12+).

9.35 «Мастершеф». 

(16+).

0.00 Т/с «Мыслить 

как преступник». 

(16+).

1.45 «Верните мне кра-

соту». (16+).

3.50 «Свадьба всле-

пую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 Известия.

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 
Т/с «Непокорная». 
(12+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «Без пра-
ва на ошибку» . 
(16+).

13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 Х/ф «В июне 
1941-го». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент». (16+).

19.20, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-2». 
(16+).

0.00 Известия. Итого-
вый выпуск.

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 
3.30, 3.55, 4.30 
Т/с «Детективы». 
(16+).

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие». 

(16+).
14.30 «Холостяк». (16+).
16.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Физрук». (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).
2 0 . 0 0 ,  2 0 . 3 0  Т / с 

«#CидЯдома». (16+).
21.00 Однажды в России. 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00, 1.50, 2.45 «Stand Up». 

(16+).
3.35 Открытый микрофон. 

(16+).
4.30, 5.20 «Открытый ми-

крофон». (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
8.40, 10.20, 13.35, 18.35 «Мой музей». (0+).
8.45 М/с «Деревяшки». (0+).
9.20 «Невозможное возможно!» (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Дюй-

мовочка». (0+).
10.05 М/ф «Лягушка-путешественница». (0+).
10.30 «Magic English». (0+).
10.50 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Бен 10». (12+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.40 М/с «Ангел Бэби». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.05, 17.40 «Путь к Великой Победе». (0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользователей 

интернета». (6+).
14.45 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+).
15.40 «ТриО!» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Буба». (6+).
17.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.05 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Боль-

шие приключения!» (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.05 М/с «Соник Бум». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

ВТОРНИК, 17 МАРТА
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Дело
Разное

автоломбаРД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

займы под залог имущества. 
Недвижимость, авто, спецтехни-
ка. Сочный выкуп квартир, до-
лей, садов. Деньги в день обра-
щения. ООО «Сибфинанс». Тел. 
8-908-026-70-25.

неДвижимость
Куплю

сРоЧный ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние документов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

пРоДам

ГаРаж отделанный, теплый, 4х8 
м за УЖТ с мебелью. Тел. 8-908-
213-07-45.

ДаЧа СНТ-20 у КПП-1, 6 соток, 
электричество, вода, зимой колон-
ка, баня, 2 теплицы, парник, по-
садки, рядом магазин, правление, 
охрана. Тел. 8-913-560-11-80.

земельный участок 17 соток в 
с. Б. Балчуг. Документы готовы. 
Тел. 8-950-990-46-68.

саД в жилом р-не на 9 квартале, 
ухожен, рядом поликлиника, 
школа, магазины, все в 100 м, 
есть все возможности прожива-
ния. Тел. 8-913-181-63-83.

саД на 9 квартале, кооп. №23. 
Дом 6х8, баня, две теплицы, 
вода, свет, посадки, 6 соток, 5-7 
мин. от остановки. Тел. 8-950-
976-97-17.

саД на Косом переезде, с/т 13/3, 
4 сотки. Тел. 8-983-151-70-22.

саД на Косом СТ 13/1, дом 10, 4 
сотки, домик, теплица, вода, 
свет круглый год. 300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-908-010-72-59.

саД, кооп. № 23, 9 квартал: дом 
брусовой, веранда, второй эта, 
2 теплицы, баня, проведены тру-
бы для воды, свет круглый год, 
саженцы. Тел. 74-65-62, 8-913-
033-06-85.

саД-оГоРоД кооп. №10, на 
участке постройки и насажде-
ния. Тел. 8-908-223-44-06.

саДы кооп. 24, ровный участок, 
7.7. сот., дом 6х6, под домом га-
раж, удобная парковка, баня, 
душ, плодовые посадки. Тел. 
8(3939) 7302-57, 73-02-57 (по-
сле 17.00).

ухоженная дача за КПП-3: 
кооп. № 33, 8 соток, брусовой 
дом, баня с пристроенной ве-
рандой, парковочные места под 
2 автомобиля, удобренная зем-
ля, богатое обилие плодово-
ягодных деревьев, виктория. 
Проведен свет, вода в сезон 
круглосуточно. Тел. 8-902-947-
14-07 (Эльвира).

аРенДа

сДам в аренду садовый участок 
за КПП-3. Оплата в размере 
взноса за участок. Тел. 8-913-
581-21-16.

сДаю в аренду участок за 
КПП-1 на условиях оговоренных 
при личном контакте. Предпо-
чтение будет отдаваться претен-
дентам моложе 60 лет с личным 
авто. Тел. 75-48-80, 8-923-338-
66-13.

жилье
Куплю

1-2-3-4-5-Комн. квартиры во 
всех районах города, а также 
другие виды недвижимости: под-
селения, доли, земельные участ-
ки, дачи, коттеджи, гаражи. «Же-
лезногорское Агентство 
Недвижимости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

пРоДам

«железноГоРсКое Агентство 
Недвижимости» оказывает услу-
ги по продаже, покупке и обмену 
недвижимости любой сложно-
сти. Оформление всех необхо-
димых документов. Гашение за-
долженности и снятие 
обременений. ИПОТЕКА (воен-
ная, сельская, гражданская). 
Консультации по всем видам 
кредитов. Составляем проекты 
договоров. Юридическое сопро-
вождение сделок с недвижимо-
стью. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

собственниК

1-Комн. квартира в моно-
литном доме ленинград-
ский, 22. общ. 43.5 кв.м, 
жилая 20 кв.м, кухня 10.5 
кв.м, полы с подогревом, 
вид на лес. состояние от 
застройщика. собственник. 
тел. 8-913-533-47-77, 
Viber, Whats Up.

1-Комн. сталинка ул. Ленина, 
12, 2 эт., общ. пл. 43.4 кв.м. Тел. 
8-913-559-73-06.

КоттеДж кирпичный двухэтаж-
ный в п. Первомайском: 323 кв.м, 
участок 8.4 сотки за 11800 тыс. 
руб. Школа, магазин, аптеки, по-
ликлиника, д/сад, остановки - в 
шаговой доступности. Собствен-
ник. Тел. 8-965-895-05-19.

аРенДа

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстановка. 
Командировочным скидка, доку-
менты строгой отчетности. Тел. 
70-81-65, 8-963-258-74-40.

89832919147. Порядочная се-
мейная пара снимет 1-комн. 
квартиру, меблированную на 
длительный срок. Оплата без за-
держек, своевременно. Тел. 
8-983-291-91-47

аККуРатная ответственная 
женщина, работник ГХК аренду-
ет 1-комн. квартру с мебелью и 
быттехникой на долгосрочно, до 
13 тыс. руб. Наталья. Тел. 8-923-
330-76-10.

аРенДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы строгой 
отчетности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

сДам 1-комн. квартиру, 9 эт., 
60 лет ВЛКСМ, 22, 44 кв.м, 2 
лоджии, мебель, большая кухня 
или продам. Документы готовы. 
Тел. 8-902-945-91-91.

сДам студию, посуточно, по ча-
сам, на постоянной основе. Есть 
все необходимое для уютного 
проживания. Под гулянки не сда-
ем. Договор, залог 1000 руб. 
Тел. 8-908-222-22-30.

стРоГо от собственника. Се-
мья арендует 2-комн. квартиру 
с мебелью в центре, по ул. 
Школьная. Ленина, Советская с 
ремонтом, с ежемесячной опла-
той до 17 тыс. руб. Тел. 8-950-
407-00-92.

автосалон
Куплю

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

бытовая техниКа
Куплю

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

пРоДам

Комиссионный магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные телефоны 
б/у, ноутбуки б/у, смартфоны 
б/у, планшеты б/у, телевизоры 
б/у, стиральные машины б/у и 
другая электроника и бытовая 
техника. Вся техника отремон-
тирована, проверена и не име-
ет неисправностей. У нас есть 
все! СЦ «Высокие технологии», 
Центральный пр., 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

КомпьютеРный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, 8-913-568-94-99, e-mail: 
26element@k26.ru.

телевизоР цветной «Эленберг» 
диагональ 72 см. Монитор 19 
View Sonic YA1912w-2. Тел. 8-983-
200-08-10, 8-913-559-83-46.

мебель
пРоДам

автоРитетное ателье 
«Гермес» по перетяжке ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. выезд ма-
стера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть достав-
ка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «се-
вер», свердлова, 58, 2 эт.

КРовать двухъярусная, со 
шкафчиком с полками для одеж-
ды, платяным шкафом, 2 вы-
движными ящиками для игрушек 
или постельного белья, неболь-
шими полочками под лестницей. 
Продается вместе с матрасами. 
Размеры кровати - 90х200, об-
щая длина - 2.80м. Тел. 8-913-
573-66-55.

КРовать 120х200 или обменяю 
на 1-спальную, холодильник «Би-
рюса», радиола УРАЛ-112. Тел. 
75-48-80, 8-923-338-66-13.

тоРГовый РяД
Куплю

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

бензопилу «Дружбу», болгар-
ку, магнитолу, колонки. Тел. 
8-904-892-82-99.

пРоДам

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

ДРова: береза, сосна, осина. 
Доставка. Легковой прицеп или 
машина. Тел. 8-983-573-84-71.

пампеРсы для взрослых. Тел. 
74-00-27, 8-913-513-80-35.

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 листвен-
ницы 100х150 мм. Образцы сто-
ят на рынке за КПП-3, и на ул. 
Первомайская, 7а, база «Пило-
материалы». Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87.

пРоДуКты
пРоДам

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

Работа
тРебуются

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

в гостиницу уборщица, админи-
стратор. Тел. 8-983-150-03-00.

в магазин «Кулинария на Школь-
ной»: зав. производством, тех-
нолог общепита, пекарь повара, 
кондитер, продавец прод.това-
ров, кухонная рабочая, грузчик. 
Тел. 75-30-31, 8-983-158-72-39, 
ул. Школьная, 38.

в мастерскую мастер по изго-
товлению ключей, установке ме-
таллофурниры. Возможно обу-
чение. Тел. 74-56-33, 
8-913-554-59-59.

в мастерскую шея: ремонт обу-
ви, сумок. Тел. 74-56-33.

в стоматологическую клинику 
ул. Советская, 10 - медицинская 
сестра, администратор. Тел. 73-
48-96, 8-908-210-98-82.

воДитель кат. Е, межгород, 
без вредных привычек. Тел. 
8-913-593-03-11.

воДитель-эКспеДитоР, ка-
тегория С. Оформление, соцпа-
кет. Сдельная оплата от 20 000 
до 40 000. Запись на собеседо-
вание по адресу: Ленина 75Д, в 
рабочие дни с 9 до 16.30, или 
резюме на E-mail: MANAbuh@
YANDEX.R

КвалифициРованная бри-
гада строителей-плотников 
(строительство, отделка дере-
вом, кафель, керамогранит в 
коттедже). Договор. Обязатель-
но наличие ООО. Тел. 8-929-
339-11-55.

пРоДавец. Магазин «Три Се-
мерки», товары для дома. График 
4/2 с 09:30 до 19:30. Соцпакет, 
оплачиваемый отпуск 36 дней, 
офиц. трудоустройство, карьер-

ный рост, з/плата 30000-33000руб 
(1450руб/смена+премии), опла-
чиваются транспортные расходы. 
Тел. 8-983-266-94-11, shop_777@
mail.ru.

пРоДавец-Консультант в 
отдел сантехника, хозтовары, 
электротовары. Стабильная з/
плата. Обращаться с 09.00 до 
20.00. Тел. 8-902-929-40-20, 
8-902-912-66-30.

пРоДавец-Консультант на 
подработку 2-3 раза в неделю, 
имеется брать возможность до-
полнительные смены, женщины 
от 40 лет без в/п, знание ком-
пьютера, ответственность, ком-
муникабельность. З/плата высо-
кая. Тел. 8-923-341-85-82.

пРоДовольственному ма-
газину пекарь. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

пРоДуКтовому магазину тре-
буется продавец, можно без 
опыта работы. Тел. 73-21-02.

стоРож на металлобазу, пред-
почтительно пенсионного воз-
раста. Тел. 8-953-850-83-44.

стоРож, график сутки через 
двое. Тел. 74-62-66, 74-69-07.

упРавляющей компании 
дворник, уборщик, мусоро-
проводчик. тел. 77-00-11, 
8-908-223-40-11.

Швея по пошиву штор. Ответ-
ственность, желание работать. 
Тел. 76-33-00.

услуГи
ГРузопеРевозКи

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

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Абсолютная доставка грузов, 

кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

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

«автобоРтКРан», воровайка, 
эвакуатор траверсой. Доставка 
грузов, монтаж/демонтаж и др. 
Тел. 8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и вы-
грузке. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

«Газели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 18 руб./км. Грузчики - 
300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-908-011-52-83.

«Газель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Переез-
ды, вывоз мусора, доставка 
из Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

« Г Р у з о в и К -
РефРижеРатоР» будка 3 тн, 
16 куб.м, Перевозки по городу 
и краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз мусо-
ра. Газель-тент, 1.5 тн. Грузчи-
ки с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

AS Газель тент. Грузоперевозки 
по городу и краю в любое время. 
Услуги грузчиков. Тел. 8-923-
373-19-21.

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

автоГРузопеРевозКи по го-
роду и краю до 5 тонн. Термо-
будки с автономным подогрева-
телем (12 куб.м и 30 куб.м), 
фургон длина 6 м. Переезды лю-
бой сложности, доставка грузов 
и стройматериалов. Вывоз мусо-
ра и хлама. Услуги грузчиков. 
Заберем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-
51-92.

автоКРан-воРовайКа, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

автоэваКуация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

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

Доставим Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, 
конский перегной, песок, гра-
вий, щебень, красный щебень 
(скальник), асфальтная крошка, 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-
85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.
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Доставка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, 
японский самосвал 3 т. Тел. 
8-908-203-08-02, 8-933-200-16-
84, 8-908-023-24-29.

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

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

Доставлю навоз, торф, пере-
гной, опилки, ПГС, песок, дрова. 
Японский самосвал. Тел. 8-953-
593-20-08.

лИУ-37 (Сосновоборск) реали-
зует для населения навоз, пере-
гной (погрузка). Тел. 8-908-224-
19-17.

ПереГной Конский в мешках. 
Чистый, без опилок и мусора! 
При заказе 10 мешков - 1 в по-
дарок. 1 мешок - 150 руб. Тел. 
8-983-287-27-92.

юрИДИческИе/
ПсИхолоГИческИе

арбИтраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, 
споры с банками и страховыми 
компаниями, взыскание долгов, 
ЖКХ, трудовые, жилищные, на-
следственные споры, расторже-
ние брака, взыскание алимен-
тов, раздел имущества. 
Консультации, представление 
интересов в суде. Тел. 70-80-10, 
8-950-981-45-67.

реПетИторство

реПетИторство математика, 
информатика 5-9 кл.; подготовка 
к ОГЭ. Тел. 8-983-204-10-63.

чтенИе, красивый почерк, рус-
ский язык для школьников. Тел. 
8-913-192-66-59.

орГанИзацИя 
ПразДнИков

«Фотосалон 9х12». Фото-
видео съемка праздников, сва-
деб, выпускных. Тел. 8-983-164-
91-31.

вИДеосъемка выпускных ве-
черов, утренников, свадеб, юби-
леев, выписки из роддома, кре-
щение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Профес-
сиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. 
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

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

салон красоты

ПарИкмахерскИе услуги: 
женские, мужские стрижки, 
укладка и окрашивание волос. 
Профессионально, качественно. 
Коррекция и окрашивание бро-
вей. Запись по тел. 8-913-832-
96-36.

Персональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

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

разное

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.

блаГоУстройство могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (установ-
ка), ограды, столы, лавки. От-

сыпка щебнем, подвоз земли. 
Гарантия, короткие сроки, цены 
от производителя. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 75-11-06, 8-902-
946-34-13.

всПашка земли мотоблоком. 
Тел. 8-913-043-37-50.

всПашка земли японским 
мини трактором, плуг фреза. 
Тел. 8-950-995-44-95, (Вячес-
лав).

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

всПашУ землю мотоблоком в 
любое время. Володя. Тел. 8-913-
838-06-19, 8-913-838-06-29.

всПашУ землю мощным мото-
блоком. Скошу траву. Качествен-
но. Алексей. Тел. 8-913-177-96-
32, 8-923-452-11-14.

всПашУ землю японским мини 
трактором, плуг фреза. Цена до-
говорная. Тел. 8-950-405-25-63.

всПашУ огород. Быстро, каче-
ственно японским мотоблоком. 
Тел. 8-913-563-92-37.

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).

ИзГотовленИе ключей по 
замку, авто-чип, «иммобилай-
зер». Заточка цепей к бензопи-
лам. Пульты к телевизорам. ТЦ 
«Мозаика» на Ленинградском. 
Тел. 8-913-190-95-02.

машИнная вышивка. шев-
роны, нашивки, футболки, 
любые дизайны, логотипы 
на спец.одежду, разработ-
ка дизайнов. тел. 8-913-
512-82-28.

откачка септика. Тел. 8-950-
412-38-16.

Уборка и дезинфекция поме-
щений. Еженедельная генераль-
ная после ремонта. Тел. 8-950-
401-55-14.

ремонт
ремонт мебелИ, 

хИмчИстка

мастерская «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-

нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. Пенсио-
нерам 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. Стир-
ка пледов. Пенсионерам скидка. 
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

строИтельство И 
ремонт

«бытсервИс». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«ворота» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырь-
ки, навесы. Изготовление любых 
металлоконструкций. Генератор 
220 V. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8-953-850-87-15, 
70-87-15.

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

«сантехработы». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, поли-
пропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-911-
83-33.

«сантехработы»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др.замена труб, 
вентилей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и до-

ставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

ас-мастер на дом. Электрика: 
люстры, розетки, счетчики и т.д. 
Сантехника: смесители, унита-
зы, ванны и т.д. Замена замков. 
Линолеум, плинтуса, сборка ме-
бели и т.д. Пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-983-287-76-32, 
8-965-904-03-47 (Влад).

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

брИГаДа с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

брИГаДа с большим опытом 
сделает качественный ремонт 
(квартиры, офисы). Декоратив-
ная штукатурка, кафель, сантех-
ника, сварка, окна, двери, по-
толки. Договор, портфолио, 
гарантия. Тел. 8-913-180-35-62.

брУсовое, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.

заборы, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

ИзГотавлИваем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 

подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной систе-
мы и др. Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

кровля. Заборы. Сайдинг. 
Весь перечень строительно-
отделочных работ. Самые низ-
кие цены. Помощь в выборе и 
приобретении материалов. До-
говор. Тел. 770-998, 8-913-035-
90-00, 8-908-223-49-98.

мастер на час. Любые срочные 
работы по дому. Сантехника, 
электрика, монтажи. Тел. 8-923-
370-60-31 (Андрей).

мУж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44, 8-913-566-34-09.

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

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

ПрОфессиОнальные услу-
ги сантехника. Установка ра-
диаторов отопления, ванн, ка-
нализация, смесителей, 
унитазов, водосчетчиков, по-
лотенцесушителей. Мелкос-
рочный ремонт сантехники. 
Тел. 77-01-29, 8-908-223-41-
29, 8-913-599-44-36.

ПрОфесссиОнальный ре-
монт помещений. Весь комплекс 
работ. Электромонтаж, сантех-
монтаж и т.д. Мелкосрочный ре-
монт. Договор. Гарантия на все 

работы. Приемлемые цены, ре-
комендации. Тел. 8-923-356-66-
80 (Андрей).

ремОнт окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
Договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

сантеХбриГаДа: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка «АРГОН», алю-
миний. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

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

теПлицы. Демонтаж старых 
теплиц, ремонт теплиц. Замена 
поликарбоната, установка новых 
теплиц. Тел. 77-487, 8-908-209-
75-87.

ремОнт теХники

«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные маши-
ны. Качественный ремонт. Га-
рантия. 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 
ремонт принтеров, копиро-
вальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки 
по тел. 77-00-09, 8-908-223-
40-09.

ремОнт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

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

ремОнт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем 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 выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

ремОнт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

ремОнт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, лю-
бой мелкой и крупной, бытовой 
и офисной техники, а также 
электроинструмента. По сти-
ральным машинам, печкам и 
холодильникам осуществляет-
ся выезд мастера на дом. За-
правка картриджей от 300 руб. 
Качественно! Гарантия. Ленин-
градский пр., 35, со стороны 
«Золотого якоря» «Эридан-
сервис». Тел. 8-913-170-04-04, 
74-49-58.

ремОнт холодильников 8-913-
83920-58, 70-86-55, замена 
уплотнительной резины, с 8 до 
20.00.

ремОнт холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. Ре-
монт, монтаж промышленного 
холодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Поставка и установка 
кондиционеров в магазинах, 
офисах, квартирах. Мастер-
ская по адресу: пр. Курчато-
ва, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

ремОнт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 

Вызов мастера в любое вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

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

сООбщения
алкОГОлизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. 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.

В Железногорске возобновил 
работу Совет Народных Депу-
татов СССР/РСФСР. Желаю-
щим восстановить свое граж-
данство СССР обращаться по 
тел. 8-913-591-10-21, 8-913-
835-57-98.

если алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные пробле-
мы, возможно, этот звонок из-
менит вашу жизнь. Содруже-
ство «Анонимные Алкоголики». 
По этим телефонам с вами по-
говорит алкоголик, который не 
пьет. Тел. 8-983-295-29-15, 
8-902-941-82-12.

ликВиДируется автономная 
некоммерческая организация 
«Футбольный клуб «Регитон 24». 
Номер свидетельства 
1172468027049.

сч. неДейстВит.

аттестат о полном среднем 
образовании серии АА № 
0034403, выданный 19.06.2009 
г. муниципальным общеобра-
зовательным учреждением 
Лицей № 102 имени академи-
ка Михаила Федоровича Ре-
шетнева г. Жедезногорск 
Красноярского края на имя 
Володкина Павла Владимиро-
вича сч. недейств. В связи с 
утерей.
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ВНИМАНИЮ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ВЫПЛАТ!
С апреля 2020 года, в рамках мероприятий по 

предупреждению распространения новой коро-
навирусной инфекции и в связи с ограничени-
ем посещения общественных мест гражданами 
(самоизоляции), Территориальным отделением 
КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г. Железногорск будет осу-
ществляться автоматическое продление ранее 
назначенных мер социальной поддержки (соци-
альных выплат), для оформления которых требу-
ется подтверждение в установленные сроки, без 
представления гражданами документов и сведе-
ний в течение ближайших шести месяцев:

1. Субсидии с учетом доходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг;

2. Ежемесячное пособие на ребенка;
3. Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка;
4. Ежемесячное пособие семьям, имеющим 

детей, в которых родители (лица, их заменяю-
щие) - инвалиды.

Телефон для справок: 74-64-28.
Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» 

по ЗАТО г. Железногорск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Максимальное пособие по безработице в апреле-июне по-

лучат граждане, лишившиеся работы после 1 марта.
Пособие по безработице, равное минимальному размеру опла-

ты труда (12 130 рублей, увеличивается на районный коэффици-
ент) в апреле-июне 2020 года будут получать жители края, офици-
ально уволенные и зарегистрированные в качестве безработных 
после 1 марта 2020 года. Соответствующее постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 485 вступи-
ло в силу 17 апреля.

Кроме того, если в семье с несовершеннолетними детьми один 
или оба родителя лишились работы после 1 марта и признаны без-
работными, то на каждого ребенка им будет назначена доплата по 
3 000 рублей. Доплату предоставят одному из родителей также по 
июнь включительно.

Для тех, кто ищет работу впервые, имеет годичный пере-
рыв в официальной трудовой деятельности, уволен за наруше-
ние трудовой дисциплины или другие виновные действия или 
же прекратил предпринимательскую деятельность, предусмо-
трено минимальное пособие в размере 1 500 рублей, увели-
ченное на районный коэффициент. Такое пособие назначает-
ся независимо от даты признания безработным и будет выпла-
чиваться три месяца.

Для граждан, уволенных до 1 марта 2020 года, размер пособия 
по безработице устанавливается в прежнем порядке в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации».

Напомним, для того, чтобы получить статус безработного, до-
статочно иметь подтверждённую учетную запись на «Госуслугах», 
заполнить электронные заявление и резюме на портале «Работа 
в России». Также на портале можно ознакомиться с актуальными 
вакансиями и откликнуться на них.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ
Наступление весенне-летнего сезона каждый из нас очень ждет, планирует проведение отдыха 

на природе, работу на садовом участке. Но, к сожалению, именно в этот период обостряется об-
становка с пожарами.

Люди часто забывают соблюдать элементарные меры пожарной безопасности, что приводит к пожарам. 
Особенно это актуально сейчас, когда и в городе, и в садоводческих кооперативах, и в лесах еще много су-
хой травы. Загорается она от малейшей искры, а итогом может стать большой пожар с переходом огня на 
лес или садовые постройки.

С 14 апреля постановлением Правительства Красноярского края на территории ЗАТО г. Железногорск 
введен особый противопожарный режим. Это означает, что на период действия этого режима на террито-
рии города и в садоводческих кооперативах приостанавливается разведение костров и проведение пожа-
роопасных работ.

Сейчас многие жители города начали дачный сезон. Пожарная охрана напоминает о необходимости со-
блюдения правил пожарной безопасности на садовых участках. Они не сложны в выполнении, но помогут из-
бежать большой беды.

Не складируйте на участке отходы и мусор. 
Не выжигайте сухую траву. 
Не бросайте непотушенные спички и окурки. 
Проводка в доме должна быть вся изолирована, а поврежденная заменена. 
Все электроприборы должны быть исправны. 
Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, своевременно их ремонтируйте и очищайте дымохо- 

ды от сажи.
Для розжига печи не применяйте легковоспламеняющиеся жидкости или вещества. 
Не оставляйте детей без присмотра, убирайте в недоступные места спички и зажигалки. 
Соблюдайте меры предосторожности при пользовании газовыми приборами. 

С наступлением пожароопасного периода обеспечьте наличие на земельном участке емкости с водой.
В случае возникновения пожара звоните по номеру 101 или 112.
Уважаемые жители города! Помните, что только неукоснительное соблюдение правил пожарной безопас-

ности оградит Вас от беды, сохранит имущество, жизнь и здоровье людей.
Отдел федерального государственного пожарного надзора

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 20.04.2020 №779

УСТАВ
МУниципАльноГо кАзенноГо 

Учреждения
зАТо железноГорСк

«ценТр общеСТВенных 
СВязей»

(ноВАя редАкция)

Красноярский край
ЗАТО Железногорск

г. Железногорск
2020 год

1. общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железно-

горск «Центр общественных связей», в дальнейшем именуемое 
«Учреждение», создано путем изменения типа Муниципального 
учреждения ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей» 
в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от   28.01.2011 №   183.

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной для оказания муниципальных услуг, выполнения ра-
бот и (или) исполнения муниципальных функций в целях обе-
спечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоу-
правления в сфере:

- обеспечения доступа пользователей информацией к ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления 
путем обнародования (опубликования) органами местного са-
моуправления информации о своей деятельности в средствах 
массовой информации;

- опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жителей 
ЗАТО Железногорск официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии ЗАТО Железногорск, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации.

1.3. По своей организационно-правовой форме Учреждение 
относится к казенным учреждениям в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Финансовое обеспечение де-
ятельности Учреждения осуществляется за счет средств местно-
го бюджета на основании бюджетной сметы.

1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное ка-
зенное учреждение ЗАТО Железногорск «Центр обществен-
ных связей».

Сокращенное наименование Учреждения: МКУ ЦОС.
1.5. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: Россия, 662971, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.22 партсъезда, д.21,
Фактический адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г.Железногорск, ул.22 партсъезда, д.21,
1.6. Учредителем и собственником имущества Учреж-

дения является муниципальное образование «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

От имени ЗАТО Железногорск функции и полномочия учре-
дителя, а также права собственника имущества Учрежде-
ния осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск (да-
лее – Учредитель).

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с предметом и целями деятельности, определенными 
в соответствии с федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Железногорск и настоящим Уставом.

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации в порядке, установленном зако-
ном о государственной регистрации юридических лиц, имеет са-
мостоятельный баланс, лицевые счета в органах Федерального 
казначейства, печать и штамп со своим наименованием, блан-
ки и другие реквизиты.

1.9. Учреждение имеет в оперативном управлении имуще-
ство, может от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права, нести обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.10. Учреждение вступает в гражданские правоотношения 
от своего имени и вправе совершать любые, не противореча-
щие действующему законодательству и настоящему Уставу юри-
дические действия.

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам на-
ходящимися в его распоряжении денежными средствами, 
при их недостаточности субсидиарную ответственность не-
сет собственник - муниципальное образование «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

1.12. В своей деятельности Учреждение руководствует-
ся законодательством Российской Федерации, подзаконны-
ми актами Российской Федерации, Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами органов местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск, решениями Учредителя, на-
стоящим Уставом.

1.13. В целях обеспечения открытости и доступности ин-
формации о деятельности учреждения, с учетом переданных 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждение обязано размещать в порядке и объеме, предусмо-
тренном законом «О некоммерческих организациях» докумен-
ты на официальном сайте для размещения информации о госу-
дарственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Размещение таких документов на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципаль-
ных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и ведение данного сайта осуществляются в 
порядке, установленном федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банков-
ской деятельности.

1.14. Учреждение является правопреемником прав и обя-
занностей муниципального предприятия ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Объединение по телевидению, радиове-
щанию и печати».

2. предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является ока-

зание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) испол-
нение муниципальных функций в целях обеспечения реализа-
ции предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск в сфере:

- обеспечения доступа пользователей информацией к ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления 
путем обнародования (опубликования) органами местного са-
моуправления информации о своей деятельности в средствах 
массовой информации;

- опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жителей 
ЗАТО Железногорск официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии ЗАТО Железногорск, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации.

Цели деятельности Учреждения:
Осуществление официального опубликования (обнародова-

ния) муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск, офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии ЗАТО Железногорск, о развитии его общественной ин-
фраструктуры, иной официальной информации;

Содействие в организации обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов ЗАТО Железногорск по вопросам 
местного значения;

Обеспечение реализации прав граждан на получение ин-
формации о деятельности и решениях органов местного са-
моуправления;

Удовлетворение потребностей населения в информации о 
деятельности органов государственной власти и управления, 
органов местного самоуправления, политических партий и об-
щественных движений; о социально-экономическом, политиче-
ском и культурном развитии в мире,

Российской Федерации, Красноярском крае и ЗАТО Же-
лезногорск;

Анализ общественного мнения по важнейшим социально-
экономическим и политическим проблемам ЗАТО Желез-
ногорск;

2.2.6. Обеспечение взаимодействия органов местного са-
моуправления со средствами массовой информации, обще-
ственными организациями, политическими партиями, движе-
ниями, объединениями, религиозными организациями, жите-
лями ЗАТО Железногорск;

2.2.7. Оказание содействия в формировании и реализации 
концепции информационной политики ЗАТО Железногорск;

2.2.8. Создание условий для гражданского и патриотиче-
ского становления личности.

2.3. Основные виды деятельности Учреждения:
2.3.1. Обеспечение деятельности средства массовой инфор-

мации (далее - СМИ) - печатного издания газета «Город и горо-
жане», а также сетевого издания газета «Город и горожане».

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой ин-
формации» учреждение обеспечивает работу редакции по про-
изводству и выпуску, средства массовой информации – газеты 
«Город и горожане а также ее издание и распространение.

Обеспечение опубликования муниципальных правовых ак-
тов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
ЗАТО Железногорск официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии ЗАТО Железногорск, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации.

2.3.2. Обеспечение предоставления населению ЗАТО Же-
лезногорск объективной информации о деятельности органов 
государственной власти и управления, органов местного са-
моуправления, политических партий и общественных движе-
ний; о социально-экономическом, политическом и культурном 
развитии в мире, Российской Федерации, Красноярском крае 
и в ЗАТО Железногорск;

Изучение общественного мнения, проведение опросов, мо-
ниторингов, анализ обращений граждан и организаций;

Информационное освещение подготовки и проведения вы-
боров в соответствии с действующим законодательством и му-
ниципальными нормативными актами;

Осуществление функций муниципального заказчика в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»

Осуществление функций оператора Реестра по формиро-
ванию и ведению Реестра муниципальных услуг.

2.3.7.  Организационное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, деятель-
ность административно-хозяйственная комплексная по обе-
спечению работы организации.

2.3.8. Размещение социальной рекламы и информации о 
деятельности органов местного самоуправления в СМИ и ин-
формационно -телекоммуникационной сети «Интернет», в том 
числе в электронных СМИ.

Размещение социальной рекламы в СМИ и на объек-
тах имущества, полученного Учреждением в оперативное 
управление.

2.4. Учреждение может осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достиже-
нию целей, ради которых Учреждение создано и соответству-
ет указанным целям, при условии, что такая деятельность ука-
зана в настоящем Уставе.

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности 
Учреждения, поступают в местный бюджет.

2.5. К приносящей доход деятельности Учреждения от-
носятся:

- все виды услуг в области рекламы, рекламная дея-
тельность;

- оказание возмездных информационных услуг, организа-
ция и проведение семинаров, конференций на базе имущества 
Учреждения, находящегося в его оперативном управлении;

- деятельность web-порталов
- производство и реализация товаров и услуг, отвечающих 

целям создания Учреждения;
- приобретение и реализация имущественных и неиму-

щественных прав;
- сдача имущества в аренду, совершение иных сделок с 

имуществом с согласия Учредителя в установленном зако-
ном порядке.

2.6. Учреждение вправе привлекать для осуществления 
своих функций на договорной основе юридических и физи-
ческих лиц.

2.7. Право на осуществление видов деятельности, подлежа-
щих лицензированию, возникает у Учреждения с момента полу-
чения соответствующих лицензий согласно действующему за-
конодательству Российской Федерации.

3. Права и обязанности Учреждения
3.1. Учреждение имеет право:
- открывать лицевые счета в органах Федерального казна-

чейства в соответствии с действующими нормативными пра-
вовыми актами;

- осуществлять взаимодействие с другими организациями 

по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, на осно-
ве договоров, соглашений;

- приобретать или арендовать основные и оборотные сред-
ства за счет имеющихся у Учреждения финансовых ресурсов;

- планировать свою деятельность и определять перспек-
тивы развития;

- выдвигать на награждение и моральные поощрения ра-
ботников Учреждения;

- разрабатывать и принимать правила внутреннего трудо-
вого распорядка и иные локальные акты;

- заключать и оплачивать муниципальные контракты, дого-
воры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от 
имени ЗАТО Железногорск в пределах доведенных Учрежде-
нию лимитов бюджетных обязательств, если иное не установ-
лено действующим законодательством, и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств;

- создавать и ликвидировать филиалы, представительства 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Уставом;

- совершать в рамках действующего законодательства иные 
действия, соответствующие уставным целям.

3.2. Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с действующим за-

конодательством РФ за нарушение договорных, расчетных обя-
зательств, за нарушение правил хозяйствования;

- обеспечивать своих работников безопасными условиями 
труда и нести ответственность за ущерб, причиненный их здо-
ровью и трудоспособности;

- целенаправленно расходовать средства, предназначен-
ные для функциональной деятельности Учреждения в соответ-
ствии с возложенными на него задачами, целями и предмета-
ми деятельности и в соответствии с утвержденной бюджетной 
сметой Учреждения;

- использовать, закрепленное на праве оперативного управ-
ления имущество в соответствии с действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами;

- осуществлять оперативный, бухгалтерский, бюджетный 
учет результатов хозяйственно-финансовой и иной деятельно-
сти по использованию имущества с предоставлением отчётов 
в порядке и в сроки, установленные действующим законода-
тельством и настоящим Уставом;

- осуществлять свою деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Крас-
ноярского края и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск, требования-
ми настоящего Устава;

- нести иные обязанности на основании и в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

4.Управление Учреждением. Структура Учреждения
4.1.  Управление Учреждением осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом и строится на принципах единоначалия.

4.2. Непосредственное руководство Учреждением осущест-
вляет руководитель Учреждения.

4.3. Руководитель Учреждения является единоличным ис-
полнительным органом.

4.4. Руководитель назначается на должность и освобож-
дается от должности распоряжением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

4.5. Руководитель Учреждения подотчетен Учредителю. С 
руководителем Учреждения может быть заключен трудовой до-
говор на определенный срок, установленный трудовым догово-
ром (срочный трудовой договор).

4.6. Трудовой договор с руководителем Учреждения подпи-
сывает Глава ЗАТО г. Железногорск в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

4.7. Руководитель Учреждения осуществляет руководство 
текущей деятельностью Учреждения в соответствии с законами 
и иными нормативными актами Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, Уставом 
Учреждения, трудовым договором, обеспечивает выполнение 
возложенных на него задач и несет ответственность за резуль-
таты деятельности Учреждения.

4.8. Руководитель Учреждения подлежит аттестации в по-
рядке и сроки, установленные муниципальными правовыми ак-
тами ЗАТО Железногорск.

4.9. Руководитель Учреждения при осуществлении своих 
прав и исполнении обязанностей должен действовать в инте-
ресах Учреждения добросовестно и разумно.

4.10. Руководитель Учреждения:
действует от имени Учреждения без доверенности, пред-

ставляет его во всех учреждениях и организациях;
осуществляет общее руководство Учреждением;
выдает доверенности;
4) открывает лицевые счета в органах Федерального каз-

начейства в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством;

5) издает приказы и иные локальные акты Учреждения, обя-
зательные для исполнения работниками;

получает одобрение Учредителя на совершение сделок, в 
которых имеется заинтересованность;

распоряжается имуществом и средствами Учреждения в по-
рядке и пределах, установленных действующим законодатель-
ством и Уставом Учреждения, несет ответственность за целе-
вое использование бюджетных средств;

организует материально-техническое обеспечение и 
оснащение Учреждения в пределах утвержденной бюджет-
ной сметы;

по согласованию с Учредителем принимает решения об об-
разовании и ликвидации филиалов;

обеспечивает соблюдение правил и нормативных тре-
бований охраны труда, противопожарной безопасности, са-
нитарно - гигиенических норм и правил, противоэпидемиче-
ского режима;

в пределах, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Уставом, заключа-
ет сделки, соответствующие целям Учреждения;

заключает договоры с физическими и юридически-
ми лицами;

осуществляет подбор, прием на работу и расстановку ка-
дров, поощряет работников Учреждения, налагает дисципли-
нарные взыскания, увольняет с работы в соответствии с дей-
ствующим законодательством и локальными актами Учрежде-
ния, заключает коллективный договор, если решение о его за-
ключении принято трудовым коллективом;

утверждает правила внутреннего трудового распорядка, 
должностные инструкции работников;

определяет и утверждает структуру, штатное расписа-
ние Учреждения в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств;

Руководитель обязан предварительно согласовывать с Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск:

- организационную структуру;
- предельную штатную численность;
- штатное расписание (до его утверждения) учреждения.
16) устанавливает форму и размер оплаты труда работ-

ников Учреждения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск об оплате труда работников муници-
пальных учреждений и в пределах утвержденной бюджетной 
сметы Учреждения;

17) устанавливает доплаты и другие выплаты в преде-
лах имеющихся средств в соответствии с локальными актами 
Учреждения, с учетом мнения представительного органа ра-
ботников Учреждения;

18) организует аттестацию работников Учреждения;
19) в своей деятельности руководствуется законодатель-

ством Российской Федерации, Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами, решениями Учредителя, а также насто-
ящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором;

несет ответственность перед Учредителем, уполномочен-
ными государственными органами и органами местного само-
управления ЗАТО

Железногорск, за результаты своей деятельности в соответ-
ствии с функциональными обязанностями;

21) несет ответственность в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации за нарушение норм трудо-
вого, гражданского, бюджетного и иного законодательства;

22) осуществляет иные полномочия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Красно-
ярского края, муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск, трудовым договором, 
решениями Учредителя.

4.11. Компетенция Учредителя:
определяет предмет и цели деятельности Учреждения;
2) выполняет функции и полномочия Учредителя Учреж-

дения при его создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации;

3) утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него 
изменения;

4) назначает руководителя Учреждения и прекращает его 
полномочия;

5) заключает и прекращает трудовой договор с руководи-
телем Учреждения;

6) осуществляет финансовое обеспечение деятельности 
Учреждения, в том числе выполнения муниципального задания 
в случае его утверждения;

7) принимает решение о реорганизации и ликвидации Учреж-
дения, а также изменении его типа;

8) утверждает передаточный акт или разделительный ба-
ланс;

9) назначает ликвидационную комиссию и утверждает проме-
жуточный и окончательный ликвидационные балансы;

10) осуществляет полномочия собственника имущества, за-
крепляемого за Учреждением;

11) закрепляет за Учреждением на праве оперативного 
управления имущество, находящееся в муниципальной соб-
ственности;

12) осуществляет контроль за сохранностью, целевым и эф-
фективным использованием имущества, закрепленного за Учреж-
дением на праве оперативного управления;

13) изымает муниципальное имущество, находящееся в опе-
ративном управлении Учреждения, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск и Уставом Учреждения;

14) согласовывает распоряжение имуществом, закрепленным 
за Учреждением на праве оперативного управления в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами;

15) принимает решение об одобрении сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность;

16) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

17) запрашивает и получает информацию о финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения;

18) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, 
установленные федеральными законами и нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, Уставом Учреждения.

4.12. Структурным подразделением Учреждения являет-
ся редакция средства массовой информации газеты «Город и 
горожане» (далее – Редакция). Редакция осуществляет свою 
деятельность на основе профессиональной самостоятельно-
сти в соответствии с законодательством о средствах массо-
вой информации.

Редакция имеет устав, который утвержден учредителями 
средства массовой информации газеты «Город и горожане». 
Редакцией руководит главный редактор, который осуществля-
ет свои полномочия в соответствии с федеральным законода-
тельством, уставом редакции. Главный редактор представляет 
редакцию в отношениях с Учредителем, Учреждением, гражда-
нами, объединениями граждан, предприятиями, учреждениями, 
организациями, государственными органами, а также в суде. Он 
несет ответственность за выполнение требований, предъявляе-
мых к деятельности средства массовой информации законода-
тельством Российской Федерации.

4.13. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет-
ся уполномоченными органами Учредителя, налоговыми и дру-
гими государственными органами, на которые в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации воз-
ложена в пределах их компетенции проверка деятельности му-
ниципальных учреждений.

5. Финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения
5.1. Имущество Учреждения:
а) Учредитель закрепляет на праве оперативного управле-

ния за Учреждением имущество в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск;

б) Земельный участок закрепляется за Учреждением в поряд-
ке, установленном действующим законодательством;

в) Имущество Учреждения, закрепленное за ним на пра-
ве оперативного управления, является муниципальной соб-
ственностью.

г) Учреждение, за которым имущество закреплено на праве 
оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом 
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями сво-
ей деятельности, назначением этого имущества;

д) При осуществлении оперативного управления имуще-
ством Учреждение обязано:

осуществлять деятельность в соответствии с Уставом;
эффективно использовать закрепленное на праве оператив-

ного управления имущество;
- обеспечивать сохранность и использование закрепленно-

го за Учреждением на праве оперативного управления имуще-
ства строго по целевому назначению;

- не допускать ухудшения технического состояния закреплен-
ного за Учреждением имущества (это требование не распростра-
няется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 
имущества в процессе его эксплуатации);

- осуществлять капитальный и текущий ремонты закреплен-
ного имущества в порядке, установленном муниципальными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления;

производить списание муниципального имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве оперативного управления, в 
установленном законодательством порядке;

предоставлять Учредителю сведения о муниципальном иму-
ществе, закрепленном за Учреждением на праве оперативно-
го управления в сроки и порядке, установленном муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск;

ж) имущество, закрепленное за Учреждением на праве опе-
ративного управления, может быть изъято как полностью, так и 
частично, исключительно в следующих случаях:

- при наличии излишнего, неиспользуемого, либо использу-
емого не по назначению имущества;

- при принятии Учредителем решения о ликвидации, реор-
ганизации Учреждения.

5.2. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности Учреждения.

5.2.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется за счет средств местного бюджета и на осно-
вании бюджетной сметы, утвержденной в порядке, определен-
ном главным распорядителем бюджетных средств в соответ-
ствии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

5.2.2. Источниками формирования имущества Учрежде-
ния являются:

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве опе-
ративного управления;

- средства, поступающие из местного бюджета по утверж-
денной в установленном порядке бюджетной смете;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещенные законом поступления.
5.2.3. Учреждение ведет учет доходов и расходов сво-

ей деятельности.
5.2.4. Бухгалтерский, бюджетный учет и отчетность осу-

ществляется Учреждением самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальными право-
выми актами.

5.2.5. Учреждение несет ответственность перед собствен-
ником за сохранность, целевое и эффективное использование 
имущества, финансовых средств в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2.6. Развитие материально-технической базы Учреж-
дения осуществляется самим Учреждением в пределах бюд-
жетной сметы.

5.2.7. Штатное расписание утверждается в Учреждении, 
с учетом требований муниципальных правовых актов, в пре-
делах доведенных лимитов бюджетных обязательств по фон-
ду оплаты труда.

5.2.8. Учреждение не вправе отчуждать либо иным спо-
собом распоряжаться имуществом без согласия собственни-
ка имущества.

5.2.9. Если Учреждение включено в перечень муниципаль-
ных казенных учреждений, которым устанавливается муници-
пальное задание на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, формирование и утверж-
дение муниципального задания для Учреждения в соответствии 
с предусмотренными его уставом основными видами деятель-
ности осуществляется в порядке, установленном Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск в соответствии с действующим за-
конодательством.

5.2.10. Заключение и оплата Учреждением муниципальных 
контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных средств, производятся в пределах доведенных Учреж-
дению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установ-
лено Бюджетным кодексом РФ, и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.

5.2.11. Учреждение не вправе выступать учредителем (участ-
ником) юридических лиц.

5.2.12. Учреждение не имеет права предоставлять и получать 
кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюд-
жетные кредиты Учреждению не предоставляются.

5.3. Конфликт интересов.
5.3.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересован-

ными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том 
числе сделок, с другими организациями или гражданами (да-
лее - заинтересованные лица), признаются руководитель (за-
меститель руководителя) Учреждения, если указанные лица со-
стоят с этими организациями или гражданами в трудовых отно-
шениях, являются участниками, кредиторами этих организаций 
либо состоят с этими гражданами в близких родственных отно-
шениях или являются кредиторами этих граждан. При этом ука-
занные организации или граждане являются поставщиками то-
варов (услуг) для Учреждения, крупными потребителями това-
ров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, 
которое полностью или частично образовано Учреждением, или 
могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуще-
ством Учреждения.

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

5.3.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интере-
сы Учреждения, прежде всего в отношении целей его деятель-
ности, и не должны использовать возможности Учреждения или 
допускать их использование в иных целях, помимо предусмо-
тренных Уставом Учреждения.

Под термином "возможности Учреждения" в целях настоя-
щей статьи понимаются принадлежащие Учреждению имущество, 
имущественные и неимущественные права, возможности в обла-
сти предпринимательской деятельности, информация о деятель-
ности и планах Учреждения, имеющая для него ценность.

5.3.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинте-
ресованность в сделке, стороной которой является или наме-
ревается быть Учреждение, а также в случае иного противоре-
чия интересов указанного лица и Учреждения в отношении су-
ществующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учреди-
телю до момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Учредителем.
5.3.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-

ность и которая совершена с нарушением требований настоящей 
статьи, может быть признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответ-
ственность в размере убытков, причиненных им Учреждению. 
Если убытки причинены Учреждению несколькими заинтересо-
ванными лицами, их ответственность перед Учреждением яв-
ляется солидарной.

6. Трудовые отношения
6.1. В Учреждении действует система найма работников, 

предусмотренная действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6.2.  Оплата труда работников Учреждения производится в 
порядке, установленном действующим законодательством.

6.3. Отношения работников Учреждения и Учреждения регу-
лируются трудовым договором, условия которого не могут проти-
воречить трудовому законодательству Российской Федерации.

6.4. Работники Учреждения в установленном порядке под-
лежат медицинскому и социальному страхованию, социально-
му обеспечению.

6.5. Учреждение обеспечивает здоровые и безопасные 
условия труда и несет ответственность за соблюдение трудо-
вого законодательства.

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения, измене-
ние Устава

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносят-
ся Учредителем, утверждаются решением Учредителя и под-
лежат государственной регистрации в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. При изме-
нении действующего законодательства Российской Федера-
ции, законодательства Красноярского края или муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск Устав Учреждения должен быть приведен в со-
ответствии с ними.

7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена 
по решению Учредителя в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

7.3. Учреждение может быть ликвидировано по решению 
Учредителя или суда в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

7.4. Реорганизация Учреждения может быть осуществле-
на в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 
и преобразования.

7.5. Учреждение считается реорганизованным, за исклю-
чением случаев реорганизации в форме присоединения, с мо-
мента государственной регистрации вновь возникшего юри-
дического лица.

При реорганизации юридического лица в форме присоеди-
нения к нему другого юридического лица первое из них счита-
ется реорганизованным с момента внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о прекращении дея-
тельности присоединенного юридического лица.

7.6. При реорганизации Учреждения его права и обязанно-
сти переходят к правопреемникам.

7.7. Учредитель или орган, принявшие решение о ликви-
дации Учреждения назначают ликвидационную комиссию (лик-
видатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
другими законами.

7.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Учреждения. Лик-
видационная комиссия от имени Учреждения выступает в суде. 
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс 
и предоставляет его на утверждение Учредителю.

7.9. При ликвидации или реорганизации Учреждения его ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

7.10. Имущество и денежные средства при ликвидации 
Учреждения, оставшиеся после удовлетворения требований кре-
диторов, расчетов с бюджетом, работниками Учреждения, пере-
даются ликвидационной комиссией Учредителю.

7.11. Ликвидация считается завершенной, а Учрежде-
ние прекратившим свое существование с момента внесе-
ния об этом записи в единый государственный реестр юри-
дических лиц.

7.12. При прекращении деятельности Учреждения все управ-
ленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по 
личному составу и другие передаются правопреемнику в соот-
ветствии с установленными правилами. При отсутствии пра-
вопреемника документы по личному составу (приказы, личные 
дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хра-
нение в муниципальный архив ЗАТО Железногорск в соответ-
ствии с действующим законодательством.

7.13. При реорганизации и ликвидации Учреждения креди-
тор не вправе требовать досрочного исполнения соответству-
ющего обязательства, а также прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков.

8. Изменение типа Учреждения
8.1. Изменение типа Учреждения не является его реорга-

низацией. При изменении типа Учреждения в Устав вносятся 
соответствующие изменения.

8.2. Изменение типа Учреждения в целях создания бюд-
жетного учреждения осуществляется в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством, Федеральным законом от 
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и муни-
ципальными правовыми актами.

8.3. Изменение типа существующего Учреждения в целях 
создания автономного учреждения осуществляется в порядке, 
установленном бюджетным законодательством, Федеральным 
законом от 03.11. 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях» и муниципальными правовыми актами.

9. Перечень локальных актов
9.1. Деятельность Учреждения регламентируется следую-

щими локальными актами:
приказы;
распоряжения;
штатное расписание;
правила внутреннего трудового распорядка;
график работы;
должностные инструкции работников;
положения: положение о материальном стимулировании, по-

ложение о системе управления охраной труда и другие положе-
ния, не противоречащие действующему законодательству;

другие локальные и нормативные акты.
9.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить 

действующему законодательству и настоящему Уставу.
10.Заключительные положения
10.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его госу-

дарственной регистрации.
10.2. Пункт 10.2 является заключительным пунктом на-

стоящего Устава.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорга-
низации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятель-
ности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию устава Муниципального казенного учреждения ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей» 

(Приложение).
2. Директору Муниципального казенного учреждения ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей» (Н.Ю. Панченко):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по 

Красноярскому краю на государственную регистрацию новую редакцию Устава Муниципального казенного учреждения ЗАТО Желез-
ногорск «Центр общественных связей».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава зАТо г. железногорск и.Г. кУкСин

Городской округ «закрытое административно – территориаль-
ное образование железногорск красноярского края»

АдМиниСТрАция зАТо г. железноГорСк
поСТАноВление

20.04.2020                                                      №779
г. железногорск

об УТВерждении ноВой редАкции УСТАВА МУниципАльноГо 
кАзенноГо Учреждения «ценТр общеСТВенных СВязей»
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Городской округ «закрытое административно – территори-
альное образование железногорск красноярского края»

АдМиниСТрАция зАТо г. железноГорСк
поСТАноВление

16.04.2020                                                      №757
г. железногорск

об УТВерждении положения об оТделе 
инфорМАционно-ТехнолоГичеСкоГо, 

орГАнизАционноГо обеСпечения и СВязи 
АдМиниСТрАции зАТо Г. железноГорСк

Городской округ «закрытое административно – территори-
альное образование железногорск красноярского края»

АдМиниСТрАция зАТо г. железноГорСк
поСТАноВление

20.04.2020                                                      №784
г. железногорск

об УТВерждении орГАнА конТроля, 
УполноМоченноГо нА оСУщеСТВление конТроля 

В Сфере зАкУпок

Городской округ «закрытое административно – территори-
альное образование железногорск красноярского края»

АдМиниСТрАция зАТо г. железноГорСк
поСТАноВление

20.04.2020                                                      №785
г. железногорск

об УТВерждении порядкА оСУщеСТВления 
полноМочий орГАноМ ВнУТреннеГо 

МУниципАльноГо финАнСоВоГо конТроля по 
конТролю В финАнСоВо-бюджеТной Сфере

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утвержде-
нии структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», на основании Устава городского округа «Закрытое 
административно территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Отделе информационно-технологического, организационного обеспече-

ния и связи Администрации ЗАТО г. Железногорск (приложение).
2. Заведующему Отделом информационно-технологического, организационного обеспечения и свя-

зи Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) организовать работу Отдела информационно-
технологического, организационного обеспечения и связи в соответствии с настоящим Положением.

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 03.04.2020.

Глава зАТо г. железногорск и.Г. кУкСин

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.04.2020 № 757

положение
об оТделе инфорМАционно-ТехнолоГичеСкоГо, 

орГАнизАционноГо обеСпечения и СВязи 
АдМиниСТрАции  зАТо Г. железноГорСк

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел информационно-технологического, организационного обеспечения и связи Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (далее по тексту - Отдел) является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, созданным с целью осуществления организационного, информационно–технологического обеспе-
чения деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Администрация).

1.2. Создание, изменение в структуре и упразднение Отдела осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством и муниципальными правовыми актами.

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими струк-
турными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации, с органами государ-
ственной власти края, органами местного самоуправления, организациями и гражданами по вопросам, входящим 
в компетенцию Отдела и подчиняется заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам.

1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами и федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, законами Красноярского края, указами Губернатора Красноярского края, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, муниципальными правовыми актами, на-
стоящим Положением.

1.5. Отдел расположен по месту нахождения Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 662971, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица 22 партсъезда, дом 21.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
2.1. Формирование идеологии развития информационных систем Администрации, ее структурных подраз-

делений и отраслевых (функциональных) органов, поддержка работоспособности действующего оборудования и 
ежегодное планирование укрепления материально-технической базы средств вычислительной и копировально-
множительной техники, оборудования и программного обеспечения (далее ПО);

2.2. Осуществление в установленном порядке связей для обмена опытом с отделами (группами) информа-
ционных систем администраций других территорий;

2.3. Оказание практической и консультативной помощи сотрудникам в обеспечении бесперебойной рабо-
ты средств вычислительной техники (далее СВТ), оперативное взаимодействие с исполнителями услуг по об-
служиванию СВТ и сопровождению ПО (в рамках действующих муниципальных контрактов).

2.4. Техническое обеспечение проведения мероприятий с участием Главы ЗАТО г. Железногорск и его за-
местителей, структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации.

2.5. Разработка предложений в области технических средств.
2.6. Определение концепции информационного взаимодействия органов местного самоуправления.
2.7. Администрирование систем доступа в сети.
2.8. Внедрение приобретенных программных продуктов.
3. ФУНКЦИИ
3. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
3.1. Выбор и обоснование оптимальной структуры информационной вычислительной сети (далее ИВС).
3.2. Прогнозирование развития ИВС.
3.3. Управление ИВС и обеспечение надежного функционирования в процессе эксплуатации.
3.4. Автоматизация процессов передачи информации между структурными подразделениями и отраслевы-

ми (функциональными) органами Администрации.
3.5. Определение общетехнических требований к вычислительным средствам и техническим средствам ИВС 

структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации.
3.6. Обеспечение функционирования ИВС круглосуточно, обеспечение надежного функционирования ИВС 

и хранения данных с учетом имеющегося оборудования.
3.7. Внедрение прикладного ПО и его сопровождение.
3.8. Разработка ПО для небольших локальных задач в интересах структурных подразделений и отраслевых 

(функциональных) органов Администрации на выбранном, в соответствии с техническими концепциями, плат-
форменном ПО, программирование под используемые в данный момент в Администрации серверные и пер-
сональные операционные системы, системы управления базами данных.

3.9. Оказание помощи структурным подразделениям и отраслевым (функциональным) органам Админи-
страции в эксплуатации ПО, СВТ, в том числе, не включенных в структуру ИВС.

3.10. Организация работ по созданию и обслуживанию баз данных (далее БД).
3.11. Подготовка и обработка информации с целью проведения статистических и других исследований 

на основе БД ИВС.
3.12. Обеспечение приобретения, установка на рабочих местах, учет, эксплуатация, ремонт и модерни-

зация компьютерного оборудования и другой электронной техники, распределение и установка вновь приоб-
ретенного или имеющегося на складе исправного оборудования в структурных подразделениях и отраслевых 
(функциональных) органах Администрации.

3.13. Техническая защита информации, обрабатываемой СВТ и автоматизированных информационных ре-
сурсов, администрирование сетей передачи данных.

3.14. Техническая защита СВТ, обрабатывающих информацию, содержащую государственную тайну, специ-
альных выделенных помещений и участие в их аттестации совместно со специалистом секретного делопроиз-
водства Администрации и сторонними организациями, имеющими лицензию на проведение таких работ.

3.15. Анализ информационной безопасности в корпоративной информационной компьютерной сети пере-
дачи данных (далее - ИКСПД), в работе серверного оборудования и в протоколах взаимодействия пользовате-
лей структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации, имеющих выход во 
внешние сети передачи данных посредством электронной почты и в сеть Интернет через коммуникационное 
и серверное оборудование Администрации.

3.16. Обеспечение эксплуатации, ремонта и модернизации оборудования ИКСПД, серверного оборудо-
вания ИКСПД.

3.17. Проведение анализа случаев сбоев и аварийных ситуаций в работе телекоммуникационного обо-
рудования в ИКСПД, автоматизированных рабочих мест сотрудников структурных подразделений и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации, участников совместной работы в ИКСПД, подготовка пред-
ложений и проведение работ по их ликвидации, реализация мероприятий по повышению надежности рабо-
ты оборудования.

3.18. Предоставление всех видов связи для обеспечения деятельности Администрации, решение опера-
тивных вопросов по предоставлению связи.

3.19. Обеспечение эксплуатации, ремонта и модернизации телефонного и иного оборудования связи.
3.20. Обеспечение безопасности персональных данных в пределах компетенции.
3.21. В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», нормативными актами субъек-
та Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации осуществляет сопровождение 
программного комплекса производящего регистрацию (учет) избирателей, участников референдума, прожи-
вающих на территории ЗАТО Железногорск.

3.22. Обновление и сопровождение базы данных телефонного справочника специалистов Администра-
ции.

3.23. Осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Оперативное руководство Отделом осуществляет заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по об-

щим вопросам.
Отдел возглавляет заведующий Отделом, который назначается и освобождается от должности Главой 

ЗАТО г. Железногорск.
В случае отсутствия заведующего Отделом (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) испол-

нение обязанностей заведующего Отделом возлагается на одного из специалистов Отдела.
4.2. На заведующего Отделом возлагается:
4.2.1. Руководство деятельностью Отдела на основе единоначалия.
4.2.2. Организация выполнения и контроль над выполнением задач Отдела.
4.2.3. Внесение на утверждение заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам должност-

ных инструкций специалистов Отдела.
4.2.4. Организация исполнения функций Отдела.
4.2.5. Осуществление контроля над соблюдением специалистами Отдела трудовой дисциплины, правил 

противопожарной безопасности и охраны труда.
4.2.6. Организация выполнения решений и указаний, принятых Главой ЗАТО г. Железногорск и заместите-

лем Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, в пределах компетенции Отдела.
4.2.7. Распределение обязанностей между специалистами Отдела.
4.2.8. Внесение в установленном порядке на рассмотрение Главе ЗАТО г. Железногорск проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
4.2.9. Внесение на утверждение Главе ЗАТО г. Железногорск предложений по структуре и штатному рас-

писанию Отдела, по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение.
4.2.10. Участие в созываемых должностными лицами Администрации совещаниях при обсуждении на них 

вопросов, относящихся к компетенции Отдела.
4.2.11. Участие в работе постоянно действующих совещательных и коллегиальных органов Администрации, 

совещаниях, деловых встречах по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

4.2.12. Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

4.3. Заведующий отделом имеет право:
4.3.1. Принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции.
4.3.2. Вносить в установленном порядке предложения Главе ЗАТО г. Железногорск о поощрениях либо 

взысканиях специалистов Отдела.
4.3.3. Вносить на рассмотрение Главы ЗАТО г. Железногорск предложения по улучшению условий труда 

специалистов Отдела, повышения их квалификации.
4.3.4. Представлять Главе ЗАТО г. Железногорск предложения по назначению на должности, переводах и 

освобождении от должности специалистов Отдела.
4.3.5. Требовать от специалистов Отдела добросовестного выполнения своих должностных обязанно-

стей.
4.3.6. На условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и техники безопасности.
4.3.7. Издавать в пределах компетенции Отдела распоряжения и давать указания, обязательные для ис-

полнения всеми специалистами Отдела, организовывать и проверять их исполнение.
4.3.8. Осуществлять формирование технической политики в области информатизации в Администрации.
4.3.9. Давать экспертную оценку решениям, принимаемым структурными подразделениями и отраслевыми 

(функциональными) органами Администрации, касающихся вопросов информатизации.
4.4. Заведующий Отделом несет ответственность за:
4.4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение задач и функций, возложенных на Отдел настоя-

щим Положением.
4.4.2. Результаты деятельности Отдела.
4.4.3. Трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение Правил внутреннего трудового распоряд-

ка специалистами Отдела.
4.4.4. Нарушение действующего законодательства Российской Федерации, Красноярского края и муни-

ципальных правовых актов.
4.4.5. Действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан.
4.4.6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей.
4.4.7. Не сохранение государственной тайны, а также разглашение сведений, ставших ему известных в свя-

зи и с исполнением должностных обязанностей.
4.4.8. Нарушение требований охраны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями и действующим за-

конодательством Российской Федерации.

заведующий отделом информационно-технологического 
обеспечения и связи В.А. АрхипоВ

В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным За-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
20.02.2014 N 44-238Р "Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осущест-
вление функций по контролю в сфере закупок",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Управление внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск органом 

контроля, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. Непосредственный контроль 
в сфере закупок осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.03.2014 N 490 "О возложе-
нии функций органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок".

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения с 03.04.2020.

Глава зАТо г. железногорск и.Г. кУкСин

В целях осуществления муниципального финансового контроля, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2020 № 756 «Об утверждении положения 
об Управлении внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансово-

го контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере (Приложение № 1).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету "Город и горожане".
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения с 03.04.2020.

Глава зАТо г. железногорск и.Г. кУкСин 

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 20.04. 2020 № 785

порядок
оСУщеСТВления орГАноМ ВнУТреннеГо 

МУниципАльноГо финАнСоВоГо конТроля 
полноМочий по конТролю В финАнСоВо-

бюджеТной Сфере
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления полномочий органом внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере (далее - деятельность по контролю) 
во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частями 8,9 статьи 99 Фе-
дерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе).

Органом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск яв-
ляется Управление внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление вну-
треннего контроля).

Контрольную деятельность органа внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет ре-
визионный отдел Управления внутреннего контроля (далее – Отдел). 

1.2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эффективности, не-
зависимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

1.3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством 
проведения плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия). 
Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках 
выездных и (или) камеральных проверок.

1.4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных меропри-
ятий Отдела, который утверждается руководителем Управления внутреннего контроля.

1.5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании распоряжения Управления вну-
треннего контроля, принятого:

- в связи с поступлением обращений (поручений) правоохранительных органов, Главы ЗАТО г. Железно-
горск, руководителя Управления внутреннего контроля, а также в иных случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

- в случае получения должностным лицом Отдела в ходе исполнения должностных обязанностей инфор-
мации о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к сфе-
ре деятельности Отдела;

- в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представления);
- в случаях, предусмотренных пунктами 3.23, 3.32 и 3.51 настоящего Порядка.
1.6. Отдел при осуществлении деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет:
а) полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоот-

ношений;
б) внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе.
1.7. В рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия Отдела, предусмо-

тренные подпунктами "а" и "б" пункта 1.6 настоящего Порядка.
1.8. Должностными лицами, осуществляющими контроль в финансово-бюджетной сфере, являются:
а) руководитель Управления внутреннего контроля;
б) начальник Отдела;
в) муниципальные служащие Отдела, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприя-

тий в соответствии с распоряжением Управления внутреннего контроля, включаемые в состав проверочной 
(ревизионной) группы.

1.9. Должностные лица, указанные в пункте 1.8. настоящего Порядка, имеют право:
а) запрашивать и получать у объекта контроля на основании обоснованного запроса в письменной или 

устной форме информацию, документы и материалы, а также их копии, необходимые для проведения кон-
трольных мероприятий;

б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных удосто-
верений и копии распоряжения Управления внутреннего контроля на проведение выездной проверки (ревизии) 
посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка 
(ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

в) назначать (организовывать) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, ревизий 
и обследований;

г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации;

е) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации;

ж) направляют в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

з) получать необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля постоян-
ный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законо-
дательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

1.10. Должностные лица, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установлен-
ной сфере деятельности;

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением Управления внутреннего кон-

троля;
г) вручать (направлять) руководителю или уполномоченному должностному лицу объекта контроля (далее - 

представитель объекта контроля): копию распоряжения Управления внутреннего контроля на проведение вы-
ездной проверки, ревизии, обследования; копию распоряжения Управления внутреннего контроля о приоста-
новлении, возобновлении, продлении срока проведения проверки (ревизии); копию распоряжения Управле-
ния внутреннего контроля об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также результаты кон-
трольных мероприятий (акты и (или) заключения);

д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступле-
ния, подготовить информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой 
факт руководителю Управления внутреннего контроля, который обязан направить их в правоохранительные ор-
ганы течение 3 рабочих дней, с даты выявления такого факта.

1.11. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные настоящим По-
рядком, акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, 
представления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения 
адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

1.12. Срок представления информации, документов (копий документов, заверенных в установленном по-
рядке) и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. 

1.13. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, пред-
ставляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке.

1.14. Все документы, составляемые должностными лицами Отдела в рамках контрольного мероприятия, 
приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке, в 
том числе с применением автоматизированной информационной системы.

1.15. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При прове-
дении встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтвержде-
ния фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

1.16. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или каме-
ральных проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. 
Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам выездной или каме-
ральной проверки соответственно. 

1.17. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования оформляется распоряжением руково-
дителя Управления внутреннего контроля.

1.18. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

1.19. Объекты контроля (их должностные лица) имеют право:
а) представлять в письменной форме объяснения (пояснения) по фактам нарушений, выявленных при про-

ведении контрольных мероприятий;
б) представлять в письменной форме замечания (возражения) по содержанию актов и других документов, 

составленных и предоставленных для ознакомления должностными лицами, осуществляющими контроль в 
финансово-бюджетной сфере, в ходе и по результатам проведения контрольных мероприятий;

в) направлять в Управление внутреннего контроля обращения о продлении сроков исполнения представ-
лений в случае наличия объективных причин их неисполнения в установленные сроки.

1.20. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны:
а) обеспечить соблюдение прав должностных лиц, осуществляющих контроль в финансово-бюджетной сфе-

ре, предусмотренных настоящим Порядком;
б) представлять должностным лицам, осуществляющим контроль в финансово-бюджетной сфере, инфор-

мацию, документы и материалы, необходимые для проведения проверочных мероприятий, а также запра-
шиваемые должностными лицами Отдела копии документов организации, заверенных подписью руководи-
теля организации или должностного лица, уполномоченного руководителем организации, и печатью объек-
та контроля (при наличии);

в) создать должностным лицам, осуществляющим контроль в финансово-бюджетной сфере, нормальные 
условия для работы, предоставлять им необходимые для проведения контрольной деятельности помещения, 
средства транспорта и связи, их техническое обслуживание;

г) представлять письменные объяснения (пояснения) по фактам нарушений, выявленных при проведе-
нии контрольных мероприятий;

д) обеспечить ознакомление работников объекта контроля, в соответствии с их функциональными и долж-
ностными обязанностями, с актами и другими документами, направленными Управлением внутреннего кон-
троля (должностными лицами, осуществляющими контроль в финансово-бюджетной сфере), в ходе и (или) по 
результатам проведения контрольных мероприятий;

е) обеспечить подписание документов, составленных по результатам проведения контрольных меро-
приятий;

ж) выполнять в установленные сроки требования, содержащиеся в направленных им представлениях, 
предписаниях, запросах;

з) уведомлять в установленные сроки руководителя проверочной (ревизионной) группы (должностное лицо, 
осуществляющее контроль в финансово-бюджетной сфере) о результатах рассмотрения представлений, пред-
писаний, о мерах, принятых по устранению выявленных нарушений.

1.21. При выявлении в ходе осуществления муниципального финансового контроля признаков администра-
тивного правонарушения, руководитель Управления внутреннего контроля составляет протоколы об администра-
тивных правонарушениях. Протоколы об административных нарушениях направляются Управлением внутренне-
го контроля в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, в сроки, 
установленные Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

II. Требования к планированию деятельности по контролю
2.1. Периодичность составления плана – на очередной финансовый год. 
Составление плана контрольных мероприятий Отдела осуществляется начальником Отдела с соблюде-

нием следующих условий:
а) обеспечение равномерности нагрузки на работников Отдела, принимающих участие в контрольных ме-

роприятиях;
б) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на 

основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.
План контрольных мероприятий Отдела утверждается руководителем Управления внутренних проверок.
2.2. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих критериев:
а) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия ор-

ганом муниципального финансового контроля;
б) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от Финансового управления, главных рас-

порядителей и администраторов доходов местного бюджета, а также выявленная по результатам анализа дан-
ных единой информационной системы в сфере закупок.

2.3. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контро-
ля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.

2.4. Формирование плана контрольных мероприятий Отдела осуществляется с учетом информации о пла-
нируемых (проводимых) иным органом местного самоуправления идентичных контрольных мероприятий в це-
лях исключения дублирования деятельности по контролю.

В целях настоящего Порядка под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное меропри-
ятие, в рамках которого иным органом местного самоуправления проводятся (планируются к проведению) кон-
трольные действия в отношении деятельности объекта контроля, которые могут быть проведены Отделом.

III. Требования к проведению контрольных мероприятий
3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного ме-

роприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного ме-
роприятия.

3.2. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения Управления внутреннего контроля о 
его назначении, в котором указываются наименование объекта контроля, проверяемый период при последующем 
контроле, тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, состав должност-
ных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприя-
тия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.

3.3. Для проведения ревизии (проверки) руководитель Управления внутреннего контроля утверждает про-
грамму ревизии (проверки), подготовленную руководителем проверочной (ревизионной) группы (муниципаль-
ным служащим Отдела, уполномоченным на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с 
распоряжением Управления внутреннего контроля).

Программа ревизии (проверки) должна содержать перечень основных вопросов, по которым проверочная 
(ревизионная) группа проводит в ходе проверки (ревизии) контрольные действия.

При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств проведения проверки (ревизии) программа про-
верки (ревизии) может быть изменена руководителем Управления внутреннего контроля.

3.4. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия в соответствии с пунктом 3.41 По-
рядка принимается руководителем Управления внутреннего контроля на основании мотивированного обраще-
ния руководителя проверочной (ревизионной) группы в соответствии с настоящим Порядком. На время прио-
становления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.

3.5. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после устранения 
причин приостановления проведения контрольного мероприятия в соответствии с настоящим Порядком.

3.6. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформляется 
распоряжением Управления внутреннего контроля. Копия распоряжения о приостановлении (возобновлении) 
проведения контрольного мероприятия направляется в адрес объекта контроля.

3.7. При подготовке к проведению проверки (ревизии) проверочная (ревизионная) группа должна изучить: 
программу проверки (ревизии); законодательные и иные нормативные правовые акты по теме ревизии (про-
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верки); бухгалтерскую (бюджетную) и статистическую отчетность, другие доступные материалы, характеризу-
ющие деятельность проверяемой организации; материалы предыдущих ревизий (проверок) проверяемой ор-
ганизации (при наличии).

3.8. При необходимости для проведения ревизии, проверки, обследования могут привлекаться специали-
сты иных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск и (или) муниципальных учреждений. Решение 
о привлечении указанных специалистов к проведению ревизии, проверки, обследования принимается по со-
гласованию с руководителем соответствующего подразделения Администрации ЗАТО г. Железногорск (муни-
ципального учреждения). При включении в программу ревизии, проверки, обследования вопросов, для провер-
ки которых необходимы специалисты иных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск и (или) муни-
ципальных учреждений, привлекаемые специалисты включаются в состав проверочной (ревизионной) группы. В 
случае возникновения необходимости привлечения указанных специалистов после начала контрольного меро-
приятия данные специалисты не включаются в состав проверочной (ревизионной) группы, осуществляют про-
верку только совместно с членами проверочной (ревизионной) группы, подписывая документы (справки, акты 
и т.п.), составленные по результатам проведенных с их участием контрольных мероприятий.

3.9. Исходя из темы проверки (ревизии) и ее программы руководитель проверочной (ревизионной) группы 
определяет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу программы проверки (ревизии), а так-
же методы, формы и способы проведения таких контрольных действий.

Руководитель проверочной (ревизионной) группы распределяет вопросы программы проверки (ревизии) 
между участниками проверочной (ревизионной) группы

3.10. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом.
Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей совокупности финан-

совых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу программы проверки (ревизии).
Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении части финансовых и 

хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу программы проверки (ревизии). Объем выборки и ее 
состав определяются руководителем проверочной (ревизионной) группы таким образом, чтобы обеспечить воз-
можность оценки всей совокупности финансовых и хозяйственных операций по изучаемому вопросу.

Обследование проводится сплошным методом.
3.11. Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения контрольных действий 

по каждому вопросу программы проверки (ревизии) принимает руководитель проверочной (ревизионной) груп-
пы исходя из содержания вопроса программы проверки (ревизии), объема финансовых и хозяйственных опе-
раций, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета в проверяемой организа-
ции, срока проверки (ревизии) и иных обстоятельств.

При проведении проверки (ревизии) контрольные действия в отношении операций с денежными средства-
ми и ценными бумагами проводятся сплошным способом.

При проведении проверки (ревизии) в обязательном порядке проводятся контрольные действия в отно-
шении кассовых и расчетных операций, операций по лицевым, расчетным и валютным счетам, операций с ма-
териальными ценностями.

3.12. В ходе проверки (ревизии) составляются справки по результатам проведения контрольных действий 
по отдельным вопросам программы проверки (ревизии).

Указанная справка составляется участником проверочной (ревизионной) группы, проводившим контрольное 
действие, подписывается им, согласовывается с руководителем проверочной (ревизионной) группы.

Справки прилагаются к акту проверки (ревизии) и являются основанием для составлении акта провер-
ки (ревизии).

3.13. Акт проверки (ревизии), заключение обследования составляются на русском языке, имеют сквозную 
нумерацию страниц. В них не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.

Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в этой иностранной валюте и в сумме в ру-
блях, определенной по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным 
банком Российской Федерации на дату совершения соответствующих операций.

3.14. Результаты проверки (ревизии), заключения обследования, излагаемые в акте проверки (ревизии), 
заключении обследования, должны подтверждаться достаточными надлежащими надежными доказательствами 
(документами (копиями документов), результатами контрольных действий и встречных проверок, объяснениями 
должностных, материально ответственных и иных лиц проверенной организации, другими материалами).

Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту проверки (ревизии), заключению обсле-
дования.

3.15. В описании каждого нарушения, выявленного ходе контрольного мероприятия должны быть указаны: 
положения законодательных и нормативных правовых актов, которые были нарушены, к какому периоду относится 
выявленное нарушение, в чем выразилось нарушение, документально подтвержденная сумма нарушения.

3.16consultantplus://offline/ref=A8969F4E242AA10E3D7A25673C2DBA904769692114AF8C7D9B6B9B81968DC48
8DC465F3A353633F50E4ChFxBB. В акте проверки (ревизии), заключении обследования не допускаются:

выводы, предположения, факты, не подтвержденные доказательствами;
морально-этическая оценка действий должностных, материально ответственных и иных лиц объекта кон-

троля;
помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.
3.17. Акт проверки (ревизии), заключение обследования состоят из вводной и описательной частей.
Вводная часть должна содержать следующие сведения:
- тема контрольного мероприятия;
- дата составления акта ревизии (проверки), заключения обследования;
- номер и дата распоряжения Управления внутреннего контроля на проведение контрольного меропри-

ятия;
- основание назначения контрольного мероприятия, в том числе указание на плановый характер либо про-

ведение по обращению, требованию или поручению соответствующего органа;
- фамилии, инициалы и должности руководителя и всех участников проверочной (ревизионной) группы;
- проверяемый период;
- срок проведения контрольного мероприятия;
- сведения о проверенной организации:
а) полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
б) ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа;
в) сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
г) имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
д) перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых 

счетов (включая счета, закрытые на момент проверки (ревизии), но действовавшие в проверяемом периоде) 
в органах федерального казначейства;

е) фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в 
проверяемый период;

ж) кем и когда проводилась предыдущая проверка (ревизия), обследование, а также сведения об устра-
нении выявленных в ходе их проведения нарушений, предоставленные объектом контроля (его должностными 
лицами). Проверка этих сведений должностными лицами Отдела, осуществляющими контроль в финансово-
бюджетной сфере, проводится в случае наличия этих вопросов в программе проверки (ревизии);

з) иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной (ревизионной) группы, для полной 
характеристики проверенной организации.

Описательная часть должна содержать описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому 
вопросу программы проверки (ревизии) или по вопросам, по которым проводилось обследование.

Проведение обследования
3.18. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объ-

екта контроля, определенной распоряжением Управления внутреннего контроля.
3.19. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных про-

верок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).
3.20. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использовани-

ем фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных при-
боров.

3.21. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается долж-
ностным лицом Отдела не позднее последнего дня срока проведения обследования. Заключение в течение 
3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

3.22. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению руководителем Управления 
внутреннего контроля в течение 15 рабочих дней со дня подписания заключения.

3.23. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, 
руководитель Управления внутреннего контроля может назначить проведение выездной внеплановой про-
верки (ревизии).

Проведение камеральной проверки
3.24. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Отдела, в том числе на основании бухгал-

терской (финансовой) отчетности и иных документов, представленных по запросам Отдела, а также информа-
ции, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок.

3.25. Камеральная проверка проводится должностным лицом, указанным в пункте 1.8 настоящего Поряд-
ка, в течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и материалов, 
представленных по запросу Отдела.

3.26. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени 
с даты отправки запроса Отдела до даты представления информации, документов и материалов объектом 
проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) обследование.

3.27. При проведении камеральных проверок по решению руководителя проверочной (ревизионной) груп-
пы может быть проведено обследование.

3.28. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который подписывается должностным лицом, 
проводящим проверку, не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.

3.29. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляет-
ся) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

3.30. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам 
камеральной проверки, в течение 3 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта кон-
троля проверки приобщаются к материалам проверки.

3.31. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем Управления внутреннего 
контроля в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта.

3.32. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки руководитель Управ-
ления внутреннего контроля принимает решение:

а) о выдаче объекту контроля представления и (или) предписания, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) о направлении уведомления о применении бюджетных мер принуждения в Финансовое управление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск;

в) об отсутствии оснований для выдачи предписания и (или) представления, направления уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения;

г) о проведении выездной внеплановой проверки (ревизии).
Проведение выездной проверки (ревизии)
3.33. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля.
3.34. Срок проведения выездной проверки (ревизии) - не более 30 рабочих дней.
3.35. Руководитель Управления внутреннего контроля может продлить срок проведения выездной провер-

ки (ревизии) на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы, но 
не более чем на 10 рабочих дней.

3.36. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объектов 
контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), 
руководитель проверочной (ревизионной) группы составляет акт произвольной формы.

3.37. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресе-
чения данных противоправных действий руководитель проверочной (ревизионной) группы изымает необходи-
мые документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федера-
ции, оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае об-
наружения данных, указывающих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служеб-
ные помещения, склады и архивы.

3.38. Руководитель Управления внутреннего контроля на основании мотивированного обращения руково-
дителя проверочной (ревизионной) группы может назначить:

- проведение обследования;
- проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить по за-

просу (требованию) должностных лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, информацию, 
документы и материалы, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии).

3.39. По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам выезд-
ной проверки (ревизии).

3.40. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по документальному и 
фактическому изучению деятельности объекта контроля. Контрольные действия по документальному из-
учению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о плани-
ровании и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а также путем анализа и оцен-
ки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справ-
кам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления 
других действий по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмо-
тра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления дру-
гих действий по контролю.

3.41. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено руководителем Управле-
ния внутреннего контроля на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизи-
онной) группы:

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля или нарушении объектом кон-

троля правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, которое делает невозможным дальнейшее прове-
дение проверки (ревизии), - на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для про-
ведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние до-
кументов учета и отчетности;

в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в государственные (муниципальные) органы;
д) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представ-

ления неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования 
проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;

е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахожде-
ния объекта контроля;

ж) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение проверки (реви-
зии) по причинам, не зависящим от проверочной (ревизионной) группы, включая наступление обстоятельств 
непреодолимой силы.

3.42. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) течение ее срока прерыва-
ется.

3.43. При принятии решения о приостановлении проведения выездной проверки (ревизии), в течение 3 
рабочих дней со дня его принятия должностные лица Отдела, принимающие участие в контрольных меро-
приятиях, письменно извещают объект контроля о приостановлении проведения проверки и о причинах при-
остановления.

3.44. Руководитель Управления внутреннего контроля в течение 3 рабочих дней со дня получения све-
дений об устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии) принимает решение о воз-
обновлении проведения выездной проверки (ревизии), а должностные лица Отдела, принимающие уча-
стие в контрольных мероприятиях, информирует о возобновлении проведения выездной проверки (реви-
зии) объект контроля.

3.45. После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом 3.40 настоящего Порядка, и иных 
мероприятий, проводимых в рамках выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) 
группы подписывает справку о завершении контрольных действий и вручает ее представителю объекта кон-
троля не позднее последнего дня срока проведения выездной проверки.

3.46. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который должен быть подписан долж-
ностным лицом Отдела (руководителем проверочной (ревизионной) группы) в течение 10 рабочих дней, исчис-
ляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении контрольных действий.

3.47. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки и заключения, подготовленного 
по результатам проведения обследования) прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз (иссле-
дований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

3.48. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направ-
ляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

3.49. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии) 
в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к ма-
териалам выездной проверки (ревизии).

3.50. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению руководителем Управ-
ления внутреннего контроля в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта.

3.51. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) руководитель 
Управления внутреннего контроля принимает решение:

а) о выдаче объекту контроля представления и (или) предписания, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) о направлении уведомления о применении бюджетных мер принуждения в Финансовое управление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск;

в) об отсутствии оснований для выдачи предписания и (или) представления, направления уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения;

г) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при представлении объектом контроля пись-
менных возражений, а также при представлении объектом контроля дополнительных информации, докумен-
тов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам 
выездной проверки (ревизии).

Реализация результатов проведения контрольных мероприятий
3.52. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений должностные лица Отдела, принимающие участие в контрольных мероприятиях, 
подготавливают, а руководитель Управления внутреннего контроля направляет:

а) объекту контроля - представления и предписания, в соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации; 

б) в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск - уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения, в соответствии со статьей 306.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.53. Представления и предписания в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения руководителем 
Управления внутреннего контроля о выдаче представления, предписания вручаются (направляются) предста-
вителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком. 

3.54. Должностные лица Отдела, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют кон-
троль исполнения объектами контроля представлений и предписаний.

3.55. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного ЗАТО Железногорск на-
рушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, Администрация ЗАТО г. Железногорск, являющаяся уполномо-
ченным органом в соответствии с ч.4 ст.270.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляет в 
суд исковое заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого допущено ука-
занное нарушение, ущерба, причиненного ЗАТО Железногорск, и защищает в суде интересы ЗАТО Желез-
ногорск по этому иску.

3.56. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонарушений долж-
ностные лица принимают решение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.57. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящих-
ся к компетенции другого муниципального (государственного) органа (должностного лица), такие материалы 
направляются для рассмотрения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

3.58. Управление внутреннего контроля уведомляет Главу ЗАТО г. Железногорск о нарушениях, выявлен-
ных в ходе осуществления контрольной деятельности.

3.59. Обжалование представлений и (или) предписаний, предусмотренных настоящим Порядком, мо-
жет осуществляться в судебном порядке в течение срока, предусмотренного законодательством Россий-
ской Федерации.

Обжалование, представлений и (или) предписаний предусмотренных настоящим Порядком, может также осу-
ществляться непосредственно в Управление внутреннего контроля в течение 10 дней со дня их получения.

3.60. Проекты предписаний и представлений подлежат правовой экспертизе Управлением по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск. При проведении правовой экспертизы проектов пред-
писаний и представлений проверяется:

соблюдение сроков для направления предписаний и представлений;
корректность ссылок на законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, договоры, 

соглашения, муниципальные контракты при составлении проектов предписаний и представлений;
правомерность и корректность требований, содержащихся в проектах предписаний и представлений, а 

также соблюдение полномочий Управления внутреннего контроля при подготовке проектов предписаний и 
представлений.

Правовая экспертиза предписаний проводится в срок до 5 рабочих дней.
3.63. Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществля-

ет правовую экспертизу протоколов об административных правонарушениях в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

IV. Требования к составлению и представлению отчетности
о результатах проведения контрольных мероприятий
4.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных меро-

приятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также ана-
лиза информации о результатах проведения контрольных мероприятий Отдел ежегодно, в сроки, установ-
ленные постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2010 N 1856 "Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск", размещает информацию о ре-
зультатах проведения контрольных мероприятий на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. В составе размещаемой информации о результатах проведения контрольных мероприятий, подлежит 
обязательному раскрытию следующая информация:

а) количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемого ущер-
ба по видам нарушений;

б) количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выраже-
нии, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям;

в) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения;

г) объем проверенных средств местного бюджета.
4.3. Результаты контрольных мероприятий, проведенных в соответствии с подпунктом б) пункта 1.6 По-

рядка размещаются в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 N 71-уг «О дополнительных ме-
рах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 
на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2020 N 
192-п «Об утверждении превентивных мер, направленных на предупреждение распространения корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка осуществления контроля за их соблюдением рабо-
тодателями на территории Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить ответственных должностных лиц – первых заместителей, заместителей Главы ЗАТО г 

Железногорск по отраслевым сферам деятельности, уполномоченных на проведение проверок соблюдения 
работодателями превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - Превентивные меры), согласно приложению.

2.  Заместителям Главы ЗАТО г.Железногорск по отраслевым сферам деятельности в соответствии 
с постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2020 N 192-п «Об утверждении превен-
тивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV, и порядка осуществления контроля за их соблюдением работодателями на террито-
рии Красноярского края»:

- проводить проверки соблюдения работодателями превентивных мер в соответствии с графика-
ми проверок и определением специалистов Администрации ЗАТО г.Железногорск, утвержденных Гла-
вой ЗАТО г.Железногорск. 

- провести выборочную проверку соблюдения превентивных мер в функционирующих предприяти-
ях на территории ЗАТО Железногорск в срок до 24.04.2020 и предоставить информацию о результатах 
проверок в уполномоченные органы.

- учесть, что превентивные меры обеспечиваются работодателями, деятельность которых не приоста-
новлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и принявшими решения об установ-
лении перечня работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу 
на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 
непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких 
организаций и индивидуальных предпринимателей (далее - работодатели, работники).

- в установленном порядке обеспечить составление акта о несоблюдении превентивных мер, по фор-
ме, установленной постановлением Правительства Красноярского края от 20.04.2020 № 255-п с соблю-
дением сроков и порядка направления составленных актов в министерство экономики и регионального 
развития Красноярского края.

3. Определить ответственным за направление актов, составленных по форме, установленной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 20.04.2020 № 255-п заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск 
по общим вопросам Будулуца М.В. 

4. Определить ответственным за направление информации о соблюдении работодателями Превентив-
ных мер на территориях соответствующих муниципальных образований Красноярского края в адрес заме-
стителя председателя Правительства Красноярского края, ответственного секретаря оперативного штаба 
по предупреждению распространения на территории Красноярского края новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV, созданного Распоряжением Губернатора Красноярского края от 24.03.2020 N 
144-рг. заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам Будулуца М.В. 

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

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

7. Контроль над исполнением 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

Городской округ «закрытое административно – территори-
альное образование железногорск красноярского края»

АдМиниСТрАция зАТо г. железноГорСк
поСТАноВление

22.04.2020                                                      №788
г. железногорск

о нАзнАчении оТВеТСТВенных должноСТных лиц

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 22.04.2020 № 788

Первый заместитель Главы 
ЗАТО г.Железногорск в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства А.А. Сергейкин

Организации (работодатели) сферы ЖКХ, деятельность которых не приоста-
новлена и возобновлена в соответствии с федеральными и краевыми право-
выми актами, направленными на предупреждение распространения корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

Первый заместитель Гла-
вы ЗАТО г.Железногорск по 
стратегическому планирова-
нию, экономике и финансам 
С.Д. Проскурнин

Организации (работодатели), осуществляющие розничную торговлю в части 
реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров 
первой необходимости посредством организации торговой сети, иные орга-
низации (работодатели) сферы экономики и финансов, деятельность которых 
не приостановлена и возобновлена в соответствии федеральными и краевы-
ми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

Заместитель Главы ЗАТО 
г.Железногорск по соци-
альным вопросам Е.А. Кар-
ташов

Организации (работодатели) социальной сферы, деятельность которых не при-
остановлена и возобновлена в соответствии федеральными и краевыми пра-
вовыми актами, направленными на предупреждение распространения коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

Заместитель Главы ЗАТО 
г.Железногорск по безопас-
ности и взаимодействию с 
правоохранительными орга-
нами Д.А. Герасимов

Организации (работодатели) отраслевой сферы, деятельность которых не при-
остановлена и возобновлена в соответствии федеральными и краевыми пра-
вовыми актами, направленными на предупреждение распространения коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

Заместитель Главы ЗАТО 
г.Железногорск по общим во-
просам  М.В. Будулуца

Организации (работодатели) отраслевой сферы, деятельность которых не при-
остановлена и возобновлена в соответствии федеральными и краевыми пра-
вовыми актами, направленными на предупреждение распространения коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 N 71-уг «О дополнительных ме-
рах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 
на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2020 N 
192-п «Об утверждении превентивных мер, направленных на предупреждение распространения корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка осуществления контроля за их соблюдением рабо-
тодателями на территории Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2020 

№ 788 «О назначении ответственных должностных лиц»:
1.1. Пункт 8 постановления изложить в редакции:
«8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опу-

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

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

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «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 со дня подписания и подлежит официальному опу-
бликованию. 

Глава зАТо г. железногорск и.Г. кУкСин

Городской округ «закрытое административно – территори-
альное образование железногорск красноярского края»

АдМиниСТрАция зАТо г. железноГорСк
поСТАноВление

22.04.2020                                                      №795
г. железногорск

о ВнеСении изМенений В поСТАноВление 
АдМиниСТрАции зАТо Г.железноГорСк оТ 

22.04.2020 № 788 «о нАзнАчении оТВеТСТВенных 
должноСТных лиц»

Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 
предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении 
следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое 
исполь-
зование

1 нежилое помещение с кадастровым 
номером 24:58:0000000:23205, этаж 
№ 1, антресоль № 1, подвал № 1

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, д. 49, пом. 67

158,1 Нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в раз-
деле Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324. 

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное). 
По вопросам приема заявлений на муниципальную преференцию обращаться по телефонам:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-47.
Дата начала приема заявлений: «30» апреля 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «19» мая 2020 года.
* 08.05.2020 - предпраздничный день, продолжительность работы сокращается на 1 (один) час.

исполняющий обязанности руководителя о.В. зАхАроВА

изВещение
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изВещение № 03/2020
о проВедении АУкционА нА прАВо зАключения 

доГоВороВ Аренды зеМельных УчАСТкоВ 
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров арен-

ды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - аукцион). 
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации.
1. организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципаль-

ное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее 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 муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образова-

ние Железногорск 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 дан-

ного решения: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.04.2020 № 43 з «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0601001:1885 для инди-
видуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.04.2020 № 44 з «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0601002:9 для индиви-
дуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.04.2020 № 45 з «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0601001:1897 для инди-
видуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.04.2020 № 46 з «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0601001:1889 для инди-
видуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 22 июня 2020 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 
этаж, каб. 414 (конференц-зал).

регистрация участников аукциона будет проводиться 22 июня 2020 года с 09 часов 45 минут до 09 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. предмет аукциона: 
лоТ № 1: 

предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Тартат, ул. Куйбышева, участок № 77.

площадь земельного участка: 1277 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0601001:1885
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 383 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-

тивные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением 
"Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
97 280 (Девяносто семь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек. 
задаток: 29 184 (Двадцать девять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 2 918 (Две тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

лоТ № 2: 
предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО 

город Железногорск, поселок Тартат, улица Путейская, земельный участок 1Б.
площадь земельного участка: 1364 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0601002:9
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 409,2 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-

тивные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением 
"Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
103 910 (Сто три тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек. 
задаток: 31 173 (Тридцать одна тысяча сто семьдесят три) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 3 117 (Три тысячи сто семнадцать) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

лоТ № 3: 
предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО 

город Железногорск, Тартат поселок, Западная улица, участок № 43.
площадь земельного участка: 1686 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0601001:1897
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (2.1). 
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 505,8 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-

тивные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением 
"Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
128 440 (Сто двадцать восемь тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек. 
задаток: 38 532 (Тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать два) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 3 853 (Три тысячи восемьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

лоТ № 4: 
предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

п. Тартат, ул. Береговая, участок № 82А.
площадь земельного участка: 1397 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0601001:1889
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 419,10 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.

Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-

тивные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением 
"Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
106 430 (Сто шесть тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек. 
задаток: 31 929 (Тридцать одна тысяча девятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 3 192 (Три тысячи сто девяносто два) рубля 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

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, землепользова-
ния и землеустройства» по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, указанными в пункте 5.5. настоящего Извещения, может быть 
подана нарочно или направлена почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

5.2. дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 06 мая 2020 года.
5.3. дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 16 июня 2020 года.
5.4. дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 18 июня 2020 года.
5.5. порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).
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 реквизитов 

счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная до-

веренность. 
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукци-

она. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает до-
стоверность 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 поврежде-
ниями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, заявка по каждому лоту подается от-

дельно.
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 заявителю 

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 отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5.8. рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается 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, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
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 аукционе на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» 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 «УИЗ-
ИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих 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, приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. задаток на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту в пун-
кте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформ-
ляется заявителем отдельным платежным документом.

реквизиты счета организатора аукциона для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеу-

стройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный счет 
40302810950043001209 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 03/2020 лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 03/2020 лот № 2» или 
- «Задаток на участие в аукционе 03/2020 лот № 3» или
- «Задаток на участие в аукционе 03/2020 лот № 4».
порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извеще-

ния). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, яв-
ляется выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в тече-
ние 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, по-
давшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в 
счет арендной платы. задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

7. порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной 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, дове-
ренность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участ-
ника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистра-
цию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию 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 раз-

мера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы предложить более 
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 размер 
арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукциони-
стом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой 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 одно-

го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику 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 договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. 

не допускается заключение указанного договора 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 подпи-
сали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участ-
ник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

8. иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в слу-

чаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков 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. Железногорск 
для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии с Поста-
новлением Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утвержде-
нии 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 учреж-
дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 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 инженерно-

технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка. 

Приложение № 1 к Извещению № 03/2020
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о 

плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Куйбышева, участок № 

77 (ЛОТ № 1)
I. подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.

Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» отказало в выдаче тех-
нических условий на подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства на вышеуказанном зе-
мельном участке исх. № 01/1136 от 04.03.2020г.

Одновременно ООО «Красэко-Электро» сообщило, что согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск, 
районы индивидуальной малоэтажной и смешанной застройки обеспечиваются теплом от печного отопления и 
горячим водоснабжением от электроводонагревателей.

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1149 от 06.03.2020г. 
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осуще-

ствить путем врезки в действующий трубопровод холодного водоснабжения в точке «А» расположенной на сети 
холодного водоснабжения между водопроводными колодцами ВК-9058 и ВК-9101, эксплуатируемый с макси-
мальной нагрузкой 1,0 м3/час. 

Плата за подключение к системе холодного водоснабжения п. Тартат не утверждена. 
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1149 от 06.03.2020г.
В связи с отсутствием сетей водоотведения необходимо предусмотреть устройство септика для осуществле-

ния водоотведения от объекта капитального строительства. 
II. Электроснабжение

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 14.09.2018 № 23/591
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5.  Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора об осуществлении технологи-

ческого присоединения;
6. Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ Л2 ТП-321 от авт. 2 РУ-0,4кВ ТП- № 321;
7. Мероприятия:  Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоеди-

нению до точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях. 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том 

числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Красноярского 

края, действующего на момент заключения договора и включен в проект договора на осуществление технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. 

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2018 году определяется 
Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 13.09.2018 № 01-13/24; 30.10.2018 № 01-13/32.
Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распределитель-

ного узла связи, расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу: ул. 40 лет Октября, 11 проклад-
кой оптического кабеля связи.

Свободная номерная ёмкость существующей телефонной сети составляет 44 абонентских номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готов-

ности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий составля-

ет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о 

плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Тартат, 

улица Путейская, земельный участок 1Б (Лот № 2);
I. подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению

Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» отказало в выдаче тех-
нических условий на подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства на вышеуказанном зе-
мельном участке исх. № 01/1131 от 04.03.2020г.

Одновременно ООО «Красэко-Электро» сообщило, что согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск, 
районы индивидуальной малоэтажной и смешанной застройки обеспечиваются теплом от печного отопления и 
горячим водоснабжением от электроводонагревателей.

Водоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» отказало в выдаче техни-
ческих условий на подключение к сетям холодного водоснабжения объекта капитального строительства на выше-
указанном земельном участке исх. № 01/1561 от 17.03.2020г. 

Водоотведение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1561 от 17.03.2020г.
В связи с отсутствием сетей водоотведения необходимо предусмотреть устройство септика для осуществле-

ния водоотведения от объекта капитального строительства. 
II. Электроснабжение

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 07.06.2019 № 23/363
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объ-

екта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
8. Максимальная мощность 15 кВт.
9. Напряжение – 380В.
10. Категория надежности электроснабжения – 3.
11. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения.
12.  Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присое-

динении.
13. Точка присоединения: опора № 20 ВЛИ-0,4 кВ Л1 ТП-324 от руб. 1 РУ-0,4кВ ТП №324.
Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точки при-

соединения к электрической сети, указанной в технических условиях. 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том 

числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. 
Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2019 году определяется 

Приказом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 г. и составляет 550 рублей с НДС.
III. подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)

ТУ выданы МП «ГТС» 30.05.2019 № 01-13/18.
Подключение жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распределительного узла связи, 

расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу ул. 40 лет Октября, 9А с прокладкой оптическо-
го кабеля связи до данного участка.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 44 абонентских номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готов-

ности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий составля-

ет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий составляет 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объекта к существующим сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о 

плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Тартат поселок, За-

падная улица, участок № 43 (Лот 3);
I. подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению

Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» отказало в выдаче тех-
нических условий на подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства на вышеуказанном зе-
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мельном участке исх. № 01/1132 от 04.03.2020г.
Одновременно ООО «Красэко-Электро» сообщило, что согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск, 

районы индивидуальной малоэтажной и смешанной застройки обеспечиваются теплом от печного отопления и 
горячим водоснабжением от электроводонагревателей.

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1158 от 06.03.2020г. 
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осуще-

ствить путем врезки в действующий трубопровод холодного водоснабжения на участке т. «А» - т. «Б», эксплуати-
руемый с максимальной нагрузкой 1,0 м3/час.

Плата за подключение к системе холодного водоснабжения п. Тартат не утверждена.
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1158 от 06.03.2020г.
В связи с отсутствием сетей водоотведения необходимо предусмотреть устройство септика для осуществле-

ния водоотведения от объекта капитального строительства. 
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 07.06.2019 № 23/365
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объ-

екта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
14. Максимальная мощность 15 кВт;
15. Напряжение – 380В;
16. Категория надежности электроснабжения – 3;
17. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
18.  Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присое-

динении;
19. Точка присоединения: опора № 24 ВЛИ-0,4 кВ Л5 ТП-323 от руб. 5 РУ-0,4кВ ТП № 323;
20. Мероприятия: 
Сетевая организация выполняет строительство ВЛИ-0,4кВ до точки присоединения, вблизи границы заявля-

емого участка и фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем тех-
нических условий. 

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том 
числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. 

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2019 году определяется 
Приказом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 30.05.2019 № 01-13/17.
Подключение жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распределительного узла связи, 

расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу: ул. 40 лет Октября, 9А с прокладкой оптическо-
го кабеля связи до данного участка.

Свободная номерная емкость существующей телефонной сети составляет 44 абонентских номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готов-

ности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий составля-

ет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий 3 года.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о 

плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Береговая, участок № 82А 

(Лот № 4);
I. подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» отказало в выдаче тех-

нических условий на подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства на вышеуказанном зе-
мельном участке исх. № 01/1134 от 04.03.2020г.

Одновременно ООО «Красэко-Электро» сообщило, что согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск, 
районы индивидуальной малоэтажной и смешанной застройки обеспечиваются теплом от печного отопления и 
горячим водоснабжением от электроводонагревателей.

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1153 от 06.03.2020г. 
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осуществить 

путем врезки в действующий трубопровод холодного водоснабжения на участке ВК-9058 – т. «А», эксплуатируе-
мый с максимальной нагрузкой 1,0 м3/час.

Плата за подключение к системе холодного водоснабжения п. Тартат не утверждена.
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1153 от 06.03.2020г.
В связи с отсутствием сетей водоотведения необходимо предусмотреть устройство септика для осуществле-

ния водоотведения от объекта капитального строительства. 
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 28.03.2019 № 23/167
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
21. Максимальная мощность 15 кВт.
22. Напряжение – 380В.
23. Категория надежности электроснабжения – 3.
24. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения.
25.  Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присое-

динении.
26. Точка присоединения: опора № 6 ВЛ-0,4 кВ Л6 ТП-323 от руб. 6 РУ-0,4кВ ТП №323.
27. Мероприятия: 
Сетевая организация выполняет строительство ВЛИ-0,4кВ до точки присоединения, вблизи границы заявля-

емого участка и фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем тех-
нических условий. 

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том 
числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. 

Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Красноярского 
края, действующего на момент заключения договора, и включен в проект договора на осуществление технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. 

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2019 году определяется 
Приказом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 25.03.2019 № 01-13/08.
Подключение жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распределительного узла, распо-

ложенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу ул. 40 лет Октября, 11 с прокладкой оптического ка-
беля связи.

Свободная номерная ёмкость существующей телефонной сети составляет 44 абонентских номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готов-

ности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий составля-

ет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий составляет 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объекта к существующим сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 03/2020
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

зАяВкА
нА УчАСТие В АУкционе нА прАВо зАключения 

доГоВороВ Аренды зеМельных УчАСТкоВ
Заявитель__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные) 
лице* ____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________________________________, 

(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), опу-
бликованным 30 апреля 2020 года в газете «Город и горожане» № 18, на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, 

1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (далее аукцион) по лоту № ________: 
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

(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. 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. «_____» _______________ 2020 г.

Входящий номер заявки: 
№ _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_______________________________________________________________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./

Приложение № 3 к Извещению № 03/2020
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

доГоВор 
Аренды зеМельноГо УчАСТкА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск            «____»__________________2020 года             №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании 
_________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной 
стороны,  и_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основа-
нии _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРО-
НЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения за-
явок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства 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 _________________, общей площадью ____ кв. ме-
тров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, (далее – Участок), 
в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагаемой к настоящему До-
говору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного 
строительства (вид разрешенного использования – _________________________).

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 20 (двадцать) лет 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 __________ 
2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 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 неот-

ъемлемой 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 г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 
0000 120, пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными 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 ____________________________ засчитывается в 
счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2020 года по _____________ 2020 
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 незастроен-

ной 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 Дого-

вора.
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 предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АрендАТор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при 

условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельно-

го участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АрендАТор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного 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. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоящего До-
говора. 

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участ-
ке строительство (индивидуального жилого дома) в соответствии с требованиями законодательства о градо-
строительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация 
ЗАТО г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке от уполномоченного органа. Не направление указанными органами в течение семи рабо-
чих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства на земельном участке считается согласованием указанными органами строительства объекта инди-
видуального жилищного строительства и дает право застройщику осуществлять строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планиру-
емом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планиру-
емом строительстве. При этом направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО 
г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности. 

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный 

вывоз мусора.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендодателя до окончания срока дей-

ствия договора, Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в 
соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества 
расположенного на земельном участке);

- 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 прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по 

акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
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 законода-

тельством Российской Федерации.
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 за-
долженности 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 ответственности 
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, оформля-

ются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Допол-
нительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка 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 земель-

ного 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 первый 

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 _____ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в 

аукционе).
9. реквизиты Сторон

АрендодАТель                     АрендАТор
10. подписи Сторон

АрендодАТель                     АрендАТор
            МП
                                         «___» _______________2020 г.      «___» ______________2020 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного 
участка от __________________2020 года   № __________

АкТ
приеМА-передАчи зеМельноГо УчАСТкА, 

предоСТАВленноГо В АрендУ
Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                       «____»_________________2020 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 – земли 
населенных пунктов) с кадастровым номером _______________, общей площадью _____ кв. метров, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ______________, для индивидуального жи-
лищного строительства (вид разрешенного использования – ______________________________________________).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

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 _______________________ (______________________________) 

изВещение № 04/2020
о проВедении АУкционА нА прАВо зАключения 

доГоВороВ Аренды зеМельных УчАСТкоВ 
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров арен-

ды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - аукцион). 
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации.
1. организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципаль-

ное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее 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 муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образова-

ние Железногорск 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 дан-

ного решения: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2020 № 52 з «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0303030:143 для индиви-
дуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2020 № 53 з «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0701001:1987 для инди-
видуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2020 № 51 з «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0101001:827 для индиви-
дуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 22 июня 2020 года в 11 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 
этаж, каб. 414 (конференц-зал).

регистрация участников аукциона будет проводиться 22 июня 2020 года с 10 часов 45 минут до 10 
часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. предмет аукциона: 
лоТ № 1:  
предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Местоположение земельного участка: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 

Березовая, 12.
площадь земельного участка: 1233 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0303030:143
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
разрешенное использование: размещение индивидуального жилого дома. 
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 369,9 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
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Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-

тивные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением 
"Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
343 100 (Триста сорок три тысячи сто) рублей 00 копеек. 
задаток: 102 930 (Сто две тысячи девятьсот тридцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 10 293 (Десять тысяч двести девяносто три) рубля 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
лоТ № 2:  
предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

п. Новый Путь, примерно в 20 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Мичурина, 10А.
площадь земельного участка: 1451 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0701001:1987
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. 
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 435,3 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-

тивные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением 
"Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
103 790 (Сто три тысячи семьсот девяносто) рублей 00 копеек. 
задаток: 31 137 (Тридцать одна тысяча сто тридцать семь) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 3 113 (Три тысячи сто тринадцать) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
лоТ № 3:   
предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

д. Шивера, ул. Заречная, 81В.
площадь земельного участка: 2000 кв. м.
кадастровый номер: 24:58:0101001:827
права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (2.1). 
категория земель: земли населенных пунктов.
параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 600 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-

тивные показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением 
"Г" Свода правил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению. 

начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
33 740 (Тридцать три тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек. 
задаток: 10 122 (Десять тысяч сто двадцать два) рубля 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 1 012 (Одна тысяча двенадцать) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
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, землепользова-
ния и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 
«А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, указанными в пункте 5.5. настоящего Извещения, может быть 
подана нарочно или направлена почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

5.2. дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 06 мая 2020 года.
5.3. дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 16 июня 2020 года.
5.4. дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 18 июня 2020 года.
5.5. порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).
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 реквизитов 

счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная до-

веренность. 
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукци-

она. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает до-
стоверность 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 поврежде-
ниями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, заявка по каждому лоту подается от-

дельно.
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 заявителю 

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 отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5.8. рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается 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, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
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 аукционе на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» 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 «УИЗ-
ИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих 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, приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту в пун-

кте 4 Извещения. Внесение задатка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформ-
ляется заявителем отдельным платежным документом.

реквизиты счета организатора аукциона для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеу-

стройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный счет 
40302810950043001209 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 04/2020 лот № 1» или
- «Задаток на участие в аукционе 04/2020 лот № 2» или 
- «Задаток на участие в аукционе 04/2020 лот № 3».
порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извеще-

ния). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, яв-
ляется выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в тече-
ние 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, по-
давшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в 
счет арендной платы. задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

7. порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона. 
Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти 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, дове-
ренность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участ-
ника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистра-
цию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию 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 раз-

мера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы предложить более 
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 размер 
арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукциони-
стом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой 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 одно-

го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику 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 договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, 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 подпи-
сали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участ-
ник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

8. иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в слу-

чаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков 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. Железногорск 
для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии с Поста-
новлением Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утвержде-
нии 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 учреж-
дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 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 инженерно-

технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1 к Извещению № 04/2020
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о 

плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Березовая, 12 

(ЛОТ № 1)
I. подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.

Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» отказало в выдаче тех-
нических условий на подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства на вышеуказанном зе-
мельном участке исх. № 01/1130 от 04.03.2020г.

Одновременно ООО «Красэко-Электро» сообщило, что согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск, 
районы индивидуальной малоэтажной и смешанной застройки обеспечиваются теплом от печного отопления и 
горячим водоснабжением от электроводонагревателей.

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1152 от 06.03.2020г. 
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно, осуще-

ствить путем врезки в бесхозяйный трубопровод холодного водоснабжения на участке ВК-11/1 – т. «А» с мак-
симальной нагрузкой 1,0 м3/час. 

Плата за подключение к системе холодного водоснабжения не утверждена. 
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1152 от 06.03.2020г.
Подключение объекта капитального строительства к системе водоотведения возможно осуществить путем 

врезки в бесхозяйную канализационную сеть на участке КК-23/1 – т. «А» с максимальной нагрузкой 1,0 м3/час. 
Плата за подключение к системе водоотведения не утверждена. 
Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИЗИЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 14.06.2019 № 23/376
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объ-

екта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, воз-

можно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5.  Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присое-

динении;
6. Точка присоединения: опора № 4 ВЛИ-0,4 кВ Л4 ТП-256 от авт. 9 РУ-0,4кВ ТП №256;
7. Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точки 

присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях. 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в 

том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. 
Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2019 году определяется 

Приказом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 16.05.2019 № 01-13/12.
Подключение жилого дома к услугам связи по технологии GPON (телефонизация, интернет) и телевидения 

выполнить от проектируемой оптической муфты М14 на опоре в районе жилого дома по ул. Березовая, 5А с про-
кладкой оптического кабеля связи к данному дому.

Свободная номерная емкость существующей телефонной сети составляет 25 абонентских номера.
Для подключения услуги «Интернет» со скоростью доступа до 100 Мбит/с количество свободных портов со-

ставляет до 200 шт.
Свободный оптический бюджет телевизионного сигнала позволяет подключить до 144 абонента.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий состав-

ляет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о 

плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 20 м по на-

правлению на юго-запад от жилого дома по ул. Мичурина, 10А (Лот № 2);
I. подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» отказало в выдаче тех-

нических условий на подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства на вышеуказанном зе-
мельном участке исх. № 01/1133 от 04.03.2020г.

Одновременно ООО «Красэко-Электро» сообщило, что согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск, 
районы индивидуальной малоэтажной и смешанной застройки обеспечиваются теплом от печного отопления и 
горячим водоснабжением от электроводонагревателей.

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1155 от 06.03.2020г. 
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осуществить 

путем врезки в действующий трубопровод холодного водоснабжения в водопроводном колодце ВК-9450 в районе 
здания по ул. Садовая, 1А, эксплуатируемый ООО «Красэко-Электро» с максимальной нагрузкой 1,0 м3/час. 

Плата за подключение к системе холодного водоснабжения п. Новый Путь не утверждена. 
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1155 от 06.03.2020г.
В связи с отсутствием сетей водоотведения необходимо предусмотреть устройство септика для осуществле-

ния водоотведения от объекта капитального строительства. 
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 28.03.2019 № 23/167
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5.  Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присое-

динении;
6. Точка присоединения: опора № 20 ВЛИ-0,4 кВ Л3 ТП-357 от руб. 3 РУ-0,4кВ ТП №357;
Мероприятия: 
Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точки 

присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях. 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в 

том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.
Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Красноярского 

края, действующего на момент заключения договора и включен в проект договора на осуществление технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. 

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2019 году определяется 
Приказом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 25.03.2019 № 01-13/07.
Подключение жилого дома к услугам связи по технологии GPON (телефонизация, интернет) и телевидения 

выполнить от существующей оптической муфты №1 на опоре в районе жилого дома по ул. Мичурина, 3А с про-
кладкой оптического кабеля связи к данному дому.

Свободная номерная емкость существующей телефонной сети составляет 25 абонентских номера.
Для подключения услуги «Интернет» со скоростью доступа до 100 Мбит/с количество свободных портов со-

ставляет до 200 шт.
Свободный оптический бюджет телевизионного сигнала позволяет подключить до 144 абонента.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенного кабеля.
Организация предоставления доступа к услугам связи на сегодняшний день составляет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объекта к существующим сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о 

плате за подключение индивидуального жилого дома по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 81В (Лот 3);
I. подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» отказало в выдаче тех-

нических условий на подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства на вышеуказанном зе-
мельном участке исх. № 01/1135 от 04.03.2020г.

Одновременно ООО «Красэко-Электро» сообщило, что согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск, 
районы индивидуальной малоэтажной и смешанной застройки обеспечиваются теплом от печного отопления и 
горячим водоснабжением от электроводонагревателей.

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1157 от 06.03.2020г. 
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осуществить 

путем врезки в действующий трубопровод холодного водоснабжения в водопроводном колодце ВК – 25 в районе 
здания по ул. Солнечная, 19, эксплуатируемый ООО «Красэко - Электро» с максимальной нагрузкой 1,0 м3/час.

Плата за подключение к системе холодного водоснабжения д. Шивера не утверждена.
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1157 от 06.03.2020г.
Подключение объекта капитального строительства к системе водоотведения возможно осуществить путем 

врезки в действующую канализационную сеть в канализационном колодце К-66 в районе жилого дома по ул. Сол-
нечная, 19, эксплуатируемую ООО «Красэко-Электро» с максимальной нагрузкой 1,0 м3/час. 

Плата за подключение к системе водоотведения д. Шивера не утверждена. 
Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 20.12.2018 № 23/826
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5.  Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присое-

динении;
6. Точка присоединения: опора № 18 ВЛИ-0,4 кВ Л3-2 ТП-51-2-4 от авт. выключателя 3 РУ-0,4кВ ТП №51-2-4;
7. Мероприятия: 
Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точки 

присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях. 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в 

том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Красноярского 

края, действующего на момент заключения договора и включен в проект договора на осуществление техноло-
гического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое при-
соединение, с заявленными параметрами, в 2018 году определяется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 
г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 19.12.2018 № 01-22/773.
Не имеется технической возможности на подключение к сетям связи.

Приложение № 2 к Извещению № 04/2020

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

зАяВкА
нА УчАСТие В АУкционе нА прАВо зАключения 

доГоВороВ Аренды зеМельных УчАСТкоВ
Заявитель___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные) 
лице* ____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________, 

(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), опубликованным 30 
апреля 2020 года в газете «Город и горожане» № 18, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru, на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (далее аукцион) по лоту № ________: 
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

(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-
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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. 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. «_____» _______________ 2020 г.

Входящий номер заявки: 
№ _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_______________________________________________________________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./

__________________________
*Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 04/2020
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

доГоВор 
Аренды зеМельноГо УчАСТкА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск           «____»__________________2020 года          №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании 
_________________________________________________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной 
стороны, и__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основа-
нии _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРО-
НЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения за-
явок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства 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 _________________, общей площадью ____ кв. ме-
тров, местоположением: ______________________________________________________________________________, (далее 
– Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагаемой к насто-
ящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жи-
лищного строительства (вид разрешенного использования – _________________________).

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 20 (двадцать) лет 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 __________ 
2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 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 неот-

ъемлемой 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 г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 
0000 120, пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными 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 ____________________________ засчитывается в 
счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2020 года по _____________ 2020 
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 незастроен-

ной 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 Дого-

вора.
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 предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АрендАТор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при 

условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельно-

го участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АрендАТор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного 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 пожаров 
немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии 
или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоящего До-

говора. 
4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участ-
ке строительство (индивидуального жилого дома) в соответствии с требованиями законодательства о градостро-
ительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация 
ЗАТО г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном 
участке от уполномоченного органа. Не направление указанными органами в течение семи рабочих дней со дня 
поступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства на земель-
ном участке считается согласованием указанными органами строительства объекта индивидуального жилищно-
го строительства и дает право застройщику осуществлять строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в тече-
ние десяти лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом 
направление нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО 
г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности. 

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный 

вывоз мусора.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендодателя до окончания срока дей-

ствия договора, Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в 
соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества 
расположенного на земельном участке);

- 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 прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по 

акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
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 законода-

тельством Российской Федерации.
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 за-
долженности 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 ответственности 
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, оформля-

ются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Допол-
нительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка 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 земель-

ного 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 первый 

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 _____ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в 

аукционе).
9. реквизиты Сторон

АрендодАТель                    АрендАТор
10. подписи Сторон

АрендодАТель                   АрендАТор
       МП
                                      «___» _______________2020 г.           «___» ______________2020 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного 
участка от __________________2020 года№ __________

АкТ
приеМА-передАчи зеМельноГо УчАСТкА, 

предоСТАВленноГо В АрендУ
Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                        «____»_________________2020 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 _______________, общей площадью _____ кв. метров, местопо-
ложением: _________________________________, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешен-
ного использования – ________________________________________).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

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 – территори-
альное образование железногорск красноярского края»

АдМиниСТрАция зАТо г. железноГорСк
поСТАноВление

27.04.2020                                                      №806
г. железногорск

о ВнеСении изМенений В поСТАноВление 
АдМиниСТрАции зАТо Г. железноГорСк оТ 08.11.2017 

№ 1844 «о коМиССии по Включению В СТАж 
МУниципАльной СлУжбы для нАзнАчения пенСии 
зА ВыСлУГУ леТ МУниципАльныМ СлУжАщиМ иных 

периодоВ ТрУдоВой деяТельноСТи»

Городской округ «закрытое административно – территори-
альное образование железногорск красноярского края»

АдМиниСТрАция зАТо г. железноГорСк
поСТАноВление

27.04.2020                                                      №805
г. железногорск

об УТВерждении перечня АВАрийно-опАСных 
УчАСТкоВ АВТодороГ зАТо железноГорСк и 

перВоочередных МероприяТий, нАпрАВленных 
нА УСТрАнение причин и УСлоВий СоВерШения 

дорожно-ТрАнСпорТных проиСШеСТВий нА 
АВТодороГАх зАТо железноГорСк

Руководствуясь статьей 10 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях пра-
вового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 19.10.2017 № 23-92Р «Об утверждении Положения о Порядке включения в стаж муни-
ципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим иных периодов тру-
довой деятельности», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2017 № 1844 «О Комиссии 

по включению в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным слу-
жащим иных периодов трудовой деятельности» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению «Состав Комиссии по включению в стаж муниципальной служ-
бы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим иных периодов трудовой деятель-
ности» изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

Глава зАТо г. железногорск и.Г. кУкСин

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от «27» 04. 2020 года № 806
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 08.11.2017 № 1844

СоСТАВ коМиССии по Включению В СТАж 
МУниципАльной СлУжбы для нАзнАчения пенСии 
зА ВыСлУГУ леТ МУниципАльныМ СлУжАщиМ иных 

периодоВ ТрУдоВой деяТельноСТи
Будулуца
Михаил Владимирович

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, председа-
тель Комиссии

Первушкина
Ирина Евгеньевна

- начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой 
и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель пред-
седателя Комиссии

Кострюкова
Татьяна Алексеевна

- начальник отдела политики в области труда и потребительского рынка Управ-
ления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
член Комиссии

Ридель
Людмила Викторовна

- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, член Комиссии

Карташов Евгений
Александрович

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, член 
комиссии

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года №196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании анализа ава-
рийности за 2019 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень аварийно-опасных участков автодорог ЗАТО Железногорск и первоочередных 

мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных проис-
шествий на автодорогах ЗАТО Железногорск, 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. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава зАТо г. железногорск и.Г. кУкСин

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 27.04.2020 № 805

перечень
АВАрийно-опАСных УчАСТкоВ АВТодороГ зАТо 

железноГорСк и перВоочередных МероприяТий, 
нАпрАВленных нА УСТрАнение причин и 

УСлоВий СоВерШения дорожно-ТрАнСпорТных 
проиСШеСТВий нА АВТодороГАх зАТо железноГорСк
№
п/п

Наименование ав-
тодороги, участка Количество ДТП Мероприятия Исполнитель,

сроки исполнения

1

г. Железногорск, 
перекресток пр. Ле-
нинградский и пр-
да Юбилейный

3 ДТП: 3 столкно-
вения транспорт-
ных средств, 3 
человек ранено, 
погибших нет

Исполненные мероприятия:
- установлены знаки 2.5. «Движение без 
остановки запрещено» на пр-де Юбилейный 
перед пересечением с пр. Ленинградский 
(обе проезжие части автодороги),
- изменена схема организации движения 
с запрещением проезда со стороны пр-
да Юбилейный прямо (установлены знаки 
4.1.2. «Движение направо» для снижения ко-
личества конфликтных пересечений.
Запланированные мероприятия:
- нанесение разметки 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3 
направляющих островков и 1.18 «Движение 
по полосам» на пр-де Юбилейный перед пе-
ресечением с пр. Ленинградский.

—
—
МБУ «Комбинат 
благоустройства» в 
срок до 01.06.2020 
согласно утверж-
денной схемы

прокУрАТУрА зАТо Г. железноГорСк 
в связи с поступившим обращением о нарушении права многодетной матери 
на получение ежегодного пособия на ребенка школьного возраста проверила 

соблюдение требований законодательства, регулирующего порядок 
предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей.

Установлено, что территориальным отделением КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г. Железно-
горск заявительнице было отказано в назначении ежегодного пособия, предусмотрен-
ного ст. 8 Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красноярском крае». Основанием для принятия такого ре-
шения послужило отсутствие у несовершеннолетнего сына заявительницы регистрации 
по месту жительства.

Однако полученные в ходе проверки сведения свидетельствовали о постоянном про-
живании многодетной семьи на территории ЗАТО г. Железногорск. Кроме того, заяви-
тельница и ее дети имели регистрацию по месту пребывания в указанном муниципаль-
ном образовании.

В целях защиты прав данной семьи прокурор города в порядке ст. 45 ГПК РФ обратил-
ся в Железногорский городской суд с исковым заявлением об установлении факта посто-
янного проживания несовершеннолетних детей на территории ЗАТО г. Железногорск. Ре-
шением суда исковые требования удовлетворены.

В настоящее время территориальным отделом КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г. Железногорск 
многодетной матери назначено ежегодное пособие на ребенка школьного возраста

прокУрАТУрА зАТо Г. железноГорСк 
в связи с произошедшим несчастным случаем на производстве проверила 

исполнение акционерным обществом «федеральный центр науки 
и высокихтехнологий «Специальное научно-производственное объединение 

«Элерон» требований трудового законодательства.

Установлено, что в нарушение ст. 221 Трудового кодекса РФ работники обособленно-
го подразделения АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», расположенного на территории г. Же-
лезногорск, не в полном объеме обеспечивались специальной одеждой и средствами ин-
дивидуальной защиты. 

Так, машинисту-крановщику не были выданы противошумные наушники. Монтажник 
стальных и железобетонных конструкций не был обеспечен кожаными полусапогами на 
нескользящей подошве и морозостойкими перчатками с защитным покрытием. Также от-
сутствовали необходимые защитные средства у токаря и механика.

По результатам проверки прокуратурой ЗАТО г. Железногорск директору обособлен-
ного подразделения «Железногорск» АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» внесено представле-
ние об устранении нарушений закона.

После прокурорского вмешательства работникам выданы средства индивидуальной за-
щиты, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей виновное лицо привлече-
но к дисциплинарной ответственности.



21
Город и горожане/№18/30 апреля 2020совершенно официально

Рекомендации Наблюдательного Совета
муниципального автономного учреждения
«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»
Протокол от «20» апреля 2020 г. № 2

оТчеТ о резУльТАТАх деяТельноСТи МУниципАльноГо АВТоноМноГо 
Учреждения, об иСпользоВАнии зАкрепленноГо зА ниМ МУниципАльноГо 

иМУщеСТВА и об иСполнении плАнА финАнСоВо-хозяйСТВенной деяТельноСТи 
«коМбинАТ оздороВиТельных СпорТиВных СоорУжений» нА 1 янВАря 2020 ГодА

«17» апреля 2020 г.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципального автономного учреж-
дения

Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»

Сокращенное наименование муници-пального автономно-
го учреждения

МАУ «КОСС»

Дата и номер постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск 
о создании учреждения

от 10.09.2009 г. № 1481п “О создании муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоро-
вительных спортивных сооружений»”

Юридический адрес 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Свердлова, 1
Адрес фактического местонахождения 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Свердлова, 1, а/я 663
Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

№ 2092452023497 от 01.12.2009 г
Телефон/факс/адрес электронной почты (3919) 722778, 726682, all@kocc26.ru
Учредитель Администрация ЗАТО г.Железногорск
Ф.И.О. руководителя, телефон Савицкий Алексей Петрович, т. 8(3919) 722778
Ф.И.О. бухгалтера, телефон Ткаченко Олеся Александровна, т. 8(3919) 726682
Срок действия трудового договора с руководителем с 29.04.2016 г. по 29.04.2020 г.
Банковские реквизиты р/сч 40703810131134000232 в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск

БИК 040407627, кор/сч 30101810800000000627;
Идентификационный номер
налогоплательщика

2452034626

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 245201001
Филиалы учреждения, с указанием адресов (контактной ин-
формации)

-

1.2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

1. 2. 3.
1 Карташов Евгений Александрович заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам
2 Захарова Ольга Владимировна заместитель руководителя КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
3 Лопатин Сергей Иванович депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
4 Мозговой Сергей Юрьевич руководитель центра тестирования ГТО МАУ «КОСС»
5 Савина Надежда Валерьевна заместитель руководителя управления – начальник планово-экономического отдела МАУ «КОСС»
6 Стеклянникова Надежда Николаевна руководитель управления по экономике и планированию МАУ «КОСС»
7 Афонин Сергей Николаевич руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»
8 Полянская Людмила Егоровна член президиума краевой федерации полиатлона, заместитель председателя городского клуба 

любителей бега «Победа»
9 Пуд Виктор Алексеевич генеральный директор АНО «Физкультурно-спортивный центр»

1.3. Виды деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения:

№ 
п/п

Виды деятельности
муниципального автономного
учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное ав-
тономное учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и сро-
ка действия)
2018 год 2019 год

1. 1.1. Организация учебно-тренировочного процесса на базе 
имеющихся оздоровительных спортивных сооружений;
1.2. Обеспечение функционирования оздоровительных спор-
тивных сооружений;
1.3. Содействие в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, спортивных со-
ревнований, учебно-трениро-вочных сборов, в материально-
техническом обеспечении мероприятий; в организации меди-
цинского обеспечения официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск;
1.4. Организация и предоставле-ние услуг физическим и юри-
дическим лицам в ЗАТО Железногорск на платной и безвоз-
мездной основе, в том числе:
1.4.1. деятельность спортивных объектов по проведению спор-
тивных мероприятий;
1.4.2. медицинская деятельность; проведение консульта-
ций; медицинских осмотров, осуществление врачебного кон-
троля за гражданами, занимающимися физической культу-
рой и спортом;
1.4.5. физкультурно-оздорови-тельная деятельность;
1.4.6. тренерские услуги;
1.4.7. предоставление в пользование спортивных объектов 
и оборудования;
1.5. Участие в организации физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства граждан;
1.6. Содействие в обеспечении развития физической куль-
туры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов;
1.7. Содействие популяризации физической культуры, мас-
сового и профессионального спорта; пропаганда здорово-
го образа жизни;
1.8. Взаимодействие с физкуль-турно-спортивными объедине-
ниями и пр. в сфере физической культуры и спорта и т.д., 
и т.п.

Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 10.09.2009 
г. № 1481п “О создании муниципального авто-
номного учреждения «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений»”;
Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 04.02.2010 № 176п “Об 
утверждении изменений в Устав муниципально-
го автономного учреждения «Комбинат оздоро-
вительных спортивных сооружений»”;
Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 15.04.2010 № 584
“О внесении изменений в Устав муниципального 
автономного учреждения «Комбинат оздорови-
тельных спортивных сооружений»”;
Постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск
“Об утверждении изменений в Устав муници-
пального автономного учреждения «Комбинат 
оздоровительных спортивных сооружений»”:
от 21.02.2011 № 391;
от 23.06.2011 № 1081;
от 17.10.2011 № 1656.
Лицензия на осуществление медицинской де-
ятельности от 24.10.2013
№ ЛО-24-01-002075
(бессрочно)

Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 10.09.2009 г. № 
1481п “О создании муниципального автономного 
учреждения «Комбинат оздоровительных спортив-
ных сооружений»”;
Пос т ановление  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск от 04.02.2010 № 176п “Об утверж-
дении изменений в Устав муниципального авто-
номного учреждения «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений»”;
Пос т ановление  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск от 15.04.2010 № 584
“О внесении изменений в Устав муниципально-
го автономного учреждения «Комбинат оздорови-
тельных спортивных сооружений»”;
Пос т ановления  Админис трации  ЗАТО 
г.Железногорск
“Об утверждении изменений в Устав муниципаль-
ного автономного учреждения «Комбинат оздоро-
вительных спортивных сооружений»”:
от 21.02.2011 № 391;
от 23.06.2011 № 1081;
от 17.10.2011 № 1656.
Лицензия на осуществление медицинской деятель-
ности от 24.10.2013
№ ЛО-24-01-002075
(бессрочно)

2. 2.1. Осуществляет в соответствии с заданием Учредите-
ля и обяза-тельствами перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию деятельность, связанную 
с выполнением работ, оказанием услуг, частично за пла-
ту или бесплатно. Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением Адми-

нистрации ЗАТО г.Железногорск от 10.09.2009 
г. № 1481п “О создании муниципального авто-
номного учреждения «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений»”
Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 10.09.2009 
г. № 1481п “О создании муниципального авто-
номного учреждения «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений»”

Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 10.09.2009 г. № 
1481п “О создании муниципального автономного 
учреждения «Комбинат оздоровительных спортив-
ных сооружений»”
Устав МАУ «КОСС», утв. Постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 10.09.2009 г. № 
1481п “О создании муниципального автономного 
учреждения «Комбинат оздоровительных спортив-
ных сооружений»”

3. 3.1. Вправе заниматься предпри-нимательской и иной, не 
запре-щенной действующим законода-тельством деятель-
ностью, необходимой для достижения уставных целей и 
соответствую-щей этим целям, привлекать для осуществле-
ния своих функций на договорной основе юридических и фи-
зических лиц, приобретать или арендовать основные средства 
за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.

4. 4.1. Право осуществлять деятель-ность, на которую в соответ-
ствии с законодательством требуется специальное разреше-
ние – лицензия, возникает с момента ее получения или в ука-
занный в ней срок и прекращается по истечении срока ее дей-
ствия, если иное не установлено законодательством.

1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уставом учреждения, предоставление которых для физических и юридиче-
ских лиц, осуществляется за плату:

№
п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1. Платные
1.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание Физические и юридические 

лица1.2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
2. Частично-платные
2.1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание Физические и юридические 

лица2.2. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск

1.5. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения:

N
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2018 год 2019 год

1. Штатная численность работников муниципаль-ного автономного учреждения на начало года человек 127,25 127,25
2. Штатная численность работников муниципаль-ного автономного учреждения на конец года человек 127,25 120,425
3. Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения

(по фактической численности)
руб. 25 169,25 26 651,15

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Таблица № 1

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Отчетный
2019 год

Примеча-
ние

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно пред-
ыдущего отчетного года

% 0,402

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, де-
нежных средств, а также от порчи материальных ценностей

тыс.
руб.

0

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетно-
го года, всего

% -45,63

в том числе в разрезе поступлений:
3.1. субсидий на выполнение муниципального задания % -61,57
3.2. целевых субсидий %
3.3. бюджетных инвестиций %
3.4. поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учрежде-

ния к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляет-
ся на платной основе

%

3.5. поступлений от реализации ценных бумаг %
3.6. поступлений от иной приносящей доход деятельности % -2,41

4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетно-
го года, всего:

% 193,23

в том числе в разрезе выплат:
4.1. оплата труда и начисления на оплату труда %
4.2. услуги связи % -77,07
4.3. транспортные услуги %
4.4 коммунальные услуги % 100
4.5. арендная плата за пользование имуществом %
4.6. услуги по содержанию имущества % 100
4.7. прочие услуги % -81,33
4.8. пособия по социальной помощи населению %
4.9. приобретение основных средств %
4.10. приобретение материальных активов %
4.11. приобретение материальных запасов % -8,18
4.12. приобретение ценных бумаг %
4.13. прочие расходы % -9,75
4.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации %
5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных и частично платных услуг (выполнения работ) тыс.

руб.
13 160,5

6. Цены (тарифы) на платные и частично платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
I квартал отчетного года руб. - на основа-

нии утверж-
денных пре-
йскурантов 
цен

II квартал отчетного года руб.
III квартал отчетного года руб.
IV квартал отчетного года руб.

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
всего:

чел./ча-
сов

390 660

в том числе:
7.1. количество потребителей, воспользовавшихся платными и частично платными услугами (работами) учреждения чел./ча-

сов
166 421

7.2. количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) учреждения 224 239
8. Суммы плановых поступлений, всего: тыс.руб. 94 314,176

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
8.1. субсидия из бюджета на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Физкультурно-

оздоровительное обслуживание»
тыс.руб. 69 907,641

8.2. субсидия из бюджета на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Проведение официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск»

тыс.руб. 3 409,742

8.3. субсидия из бюджета на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальной работы «Обеспечение уча-
стия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: ведомственного; муниципального; регионального; всероссийского»

тыс.руб. 3 408,7

8.4 субсидия по подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта» на иные цели тыс.руб. 4 046,799
8.5. Субсидия по программе «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск», подпрограммы «Содействие в реализации граж-

данских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2019 год.
тыс.руб. 204,00

8.7. доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности тыс.руб. 13 517,294
9. Суммы кассовых поступлений, всего: тыс.руб. 94 314,176

в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
9.1. субсидий на выполнение муниципального задания тыс.руб. 76 726,083
9.2. целевых субсидий тыс.руб. 4 070,799
9.3. поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридиче-

ских лиц осуществляется на платной основе
тыс.руб. 13 192,51

9.4. поступлений от иной приносящей доход деятельности тыс.руб. 324,784
10. Суммы плановых выплат,

всего:
тыс.руб. 94 891,281

в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
10.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда тыс.руб. 52 269,54
10.1.1 Прочие выплаты тыс.руб. 155,744

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) тыс.руб. 1 795,764
10.2. Затраты на услуги связи тыс.руб. 316,617
10.3. Затраты на транспортные услуги тыс.руб. 1 813,067
10.4. Коммунальные расходы тыс.руб. 21 501,656
10.5. Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. -
10.6. Затраты на содержание имущества (ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений) тыс.руб. 3 310,653
10.7. Прочие работы и услуги тыс.руб. 5 737,835
10.8. Приобретение основных средств тыс.руб. 411,624
10.9. Приобретение материальных запасов тыс.руб. 6 885,571
10.10 Прочие расходы (расходы на поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам, пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)
тыс.руб. 513,578

10.11 Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс.руб. 179,632
11. Суммы кассовых выплат,

всего:
тыс.руб. 94 891,281

в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово- хозяйственной деятельности:
11.1. Оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 52 269,54

Прочие выплаты тыс.руб. 155,744
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) тыс.руб. 1 795,764

11.2. Услуги связи тыс.руб. 316,617
11.3. Транспортные услуги тыс.руб. 1 813,067
11.4. Коммунальные услуги тыс.руб. 21 501,656
11.5. Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. -
11.6. Услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3 310,653
11.7. Прочие услуги тыс.руб. 5 737,835
11.8. Приобретение основных средств тыс.руб. 411,624
11.9. Приобретение нефинансовых активов тыс.руб. -
11.10 Приобретение материальных запасов тыс.руб. 6 885,571
11.11 Прочие расходы (расходы на поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам, пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)
тыс.руб. 513,578

11.12 Уплата налогов, сборов и иных платежей тыс.руб. 179,632
12. Остаток средств на конец года, всего тыс.руб. 2 360,348
13. Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения, всего тыс.руб. 146,8
14. Количество жалоб потребителей ед. -

Таблица № 2
Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

№
п/п

Наименование услуги (работы) Объем услуг,
ед. изм.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.

план факт план факт
1 Обеспечение доступа к объектам спорта 15

договоров
13
договоров

69 907,641 69 907,6412 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан 2 200 шт. 2 209 шт.
3 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 4 шт. 4 шт.
4 Организация и поведение официальных физкультурных (физку-льтурно-оздоровительных) мероприятий 24 шт. 24 шт.

3 409,742 3 409,742
5 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 104 шт. 104 шт.
6 Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 792 чел. 756 чел. 3 408,7 3 408,7

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

№
п/п

Наименование показателей Ед.
изм. На 01.01.2019г. На 01.01.2020г.

1. Общая балансовая стоимость имущества тыс.руб. 91 461,217 90 767,72
в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 48 938,669 48 938,669
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 33 561,220 33 218,214

2. Общая остаточная стоимость имущества тыс.руб. 29 994,124 27 919,753
в том числе: тыс.руб.
остаточная стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 21 587,195 20 940,817
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 8 300,645 6 895,325

3. Количество объектов недвижимого имущества штук 51 51
в том числе:
зданий ед. 9 9
строений ед. - -
сооружений ед. 34 34
помещений ед. 8 8

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества кв. м 112 403,3 112 403,3
5. Общая протяженность объектов недвижимого имущества пог. м - -
6. Сведения об имуществе, переданном муниципальным автономным учреждением в 

аренду:
6.1. Общая площадь всех объектов недвижимого имущества, переданных в аренду кв. м 187,3 258,1
6.2. Согласование с учредителем

(дата и номер постановления)
Распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.04.2014 № 55 
р-и, от 29.07.2014 № 93 р-и, 29.07.2014 № 94 р-и, от 28.08.2014 № 100 
р-и, от 22.10.2014 №131 р-и, от 03.03.2015 № 44 р-и, от 29.09.2015 № 143 
р-и, от 13.06.2018 № 70 р-и, от 28.08.2018 № 90 р-и, от 28.08.2018 № 91 
р-и, от 29.08.2018 № 101 р-и, от 11.02.2019 № 37 р-и, от 31.05.2019 № 
119 р-н, от 11.06.2019 № 121 р-и, от 14.06.2019 № 125 р-и, от 14.06.2019 
№ 126 р-и «О согласовании МАУ «КОСС» передачи в аренду муници-
пального имущества»

6.3. Сведения по каждому объекту:
6.3.1 Наименование объекта ИП Маркова Н.Ю.

Месторасположение Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова,3, 1 этаж, комна-
ты 26,27

Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)

кв. м,
пог. м

19,8 19,8

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 01.09.2014 по 31.08.2019 01.09.2019 по 31.08.2022
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6.3.2 Наименование объекта ИП Евтеев А.В.
Месторасположение Спортивный комплекс «Радуга, ул.Красноярская,4, 2 этаж
Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)

кв. м,
пог. м

31,4 31,4

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 04.08.2014 по 03.08.2019 05.08.2019 по 04.08.2029
6.3.3 Наименование объекта ИП Лешок А.В.

Месторасположение Спортивный комплекс «Радуга, ул.Красноярская,4, 2 этаж
Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)

кв. м,
пог. м

18,0 18,0

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 04.08.2014 по 03.08.2019 05.08.2019 по 04.08.2029
6.3.4 Наименование объекта ИП Ланская Н.Ю.

Месторасположение Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова, 3, спортзал 28, 2 этаж
Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)

кв. м,
пог. м

77,2 77,2

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 12.01.2015 по 12 01.2020 12.01.2015 по 12 01.2020
6.3.5 Наименование объекта ИП Ивлева С.А.

Месторасположение Спортивный комплекс «Радуга», ул.Красноярская, 4,
часть помещения 3, 1 этаж

Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)

кв. м,
пог. м

1,0 1,0

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 15.10.2018 по 14.10.2023 15.10.2018 по 14.10.2023
6.3.6 Наименование объекта ИП Суринов П.С.

Месторасположение Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова, 3,
часть помещения (вестибюль 1)

Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)

кв. м,
пог. м

1,0 1,0

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 28.04.2015 по 27.04.2020 28.04.2015 по 27.04.2020
6.3.7 Наименование объекта ИП Суринов П.С.

Месторасположение Стадион «Труд», ул. Свердлова, 1, часть зала № 2, м2 цоколь-
ный этаж

Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)

кв. м,
пог. м

0,6 0,6

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 15.11.2015 по 14.11.2020 15.11.2015 по 14.11.2020
6.3.8 Наименование объекта ИП Костин М.Д.

Месторасположение Спортивный комплекс «Радуга», ул.Красноярская, 4,
часть помещения 3, 1 этаж

Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)

кв. м,
пог. м

1,0 1,0

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 15.10.2018 по 14.10.2023 15.10.2018 по 14.10.2023
6.3.9 Наименование объекта ИП Красильникова Т.Ю.

Месторасположение Спортивный комплекс «Радуга», ул.Красноярская, 4,
нежилые помещения 95,96

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м,
пог. м

26,7 26,7

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 23.06.2014 по 22.06.2019 08.07.2019 по 07.07.2024
6.3.10 Наименование объекта ИП Лоскутова А.В.

Месторасположение Спортивный комплекс «Радуга», ул.Красноярская, 4,
часть помещения 3, 1 этаж

Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)

кв. м,
пог. м

10,0 10,0

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 15.10.2018 по 14.10.2023 15.10.2018 по 14.10.2023
6.3.11 Наименование объекта ИП Суринов П.С.

Месторасположение Спортивный комплекс «Радуга», ул.Красноярская, 4,
часть помещения 3, 1 этаж

Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м,
пог. м

0,6 0,6

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) 10.08.2018 по 09.08.2023 10.08.2018 по 09.08.2023
6.3.12 Наименование объекта ИП Максимов

Месторасположение Плавательный бассейн «Труд», ул.Свердлова, 3, помещения 6-13,15
Характеристика (площадь, длина) (для недвижимого имущества) кв. м,

пог. м
- 70,8

Срок действия договора аренды (дата начала и дата окончания) - 05.04.2019 по 04.04.2024
7. Сведения о реализованном имуществе (по каждому объекту):
7.1. Наименование объекта

Балансовая и остаточная стоимости тыс.руб.
Цена реализации тыс.руб.
Согласование с собственником имущества (дата и номер постановления)

8. Сведения о списанном имуществе:
Общая балансовая и остаточная стоимости тыс.руб. 4 741,989/418,831 1 001,151/0

9. Взнос имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ, иная пере-
дача имущества учреждением в качестве учредителя или участника хозяйственных об-
ществ, некоммерческих организаций, в том числе:

тыс.руб. Х -

перечень имущества Х -
Согласование с собственником имущества (дата и номер постановления) Х -

Руководитель МАУ «КОСС» ______________________ А.П.Савицкий
Главный бухгалтер ______________________ О.А. Ткаченко
Руководитель УЭП ______________________ Н.Н. Стеклянникова

внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.4.8. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности ко-
торой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
с федеральным законодательством, законами и иными нормативными право-
выми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.».

4. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Пункт 2.4. «Управление подпрограммой и контроль за исполнением под-
программы» изложить в новой редакции:

«2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпро-
граммы

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-
ществляет социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 
реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-
программы.

2.4.3. МКУ «Управление культуры» направляет в социальный отдел Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий под-
программы и отчет об использовании финансовых средств за 1 полугодие теку-
щего года в срок не позднее 5 июля, за текущий год – в срок не позднее 1 фев-
раля года, следующего за отчетным.

2.4.4. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует 
отчеты о реализации программы и предоставляет их одновременно в Финансовое 
управление и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск. Отчет за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 ав-
густа текущего года, годовой отчет – в срок до 1 марта года, следующего за отчет-
ным. Годовой отчет размещается на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в сети «Интернет» не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль 
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных 
результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и 
муниципальными учреждениями.

2.4.6. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашива-
ет у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и ин-
формацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмо-
трения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутренне-
го контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.8. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности ко-
торой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
с федеральным законодательством, законами и иными нормативными право-
выми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.».

5. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

5.1. Пункт 2.4. «Управление подпрограммой и контроль за исполнением под-
программы» изложить в новой редакции:

«2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпро-
граммы

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-
ществляет социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 
реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-
программы.

2.4.3. МКУ «Управление культуры» направляет в социальный отдел Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий под-
программы и отчет об использовании финансовых средств за 1 полугодие теку-
щего года в срок не позднее 5 июля, за текущий год – в срок не позднее 1 фев-
раля года, следующего за отчетным.

2.4.4. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует 
отчеты о реализации программы и предоставляет их одновременно в Финансовое 
управление и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск. Отчет за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 ав-
густа текущего года, годовой отчет – в срок до 1 марта года, следующего за отчет-
ным. Годовой отчет размещается на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в сети «Интернет» не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль 
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных 

результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и 
муниципальными учреждениями.

2.4.6. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашива-
ет у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и ин-
формацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмо-
трения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутренне-
го контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.8. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности ко-
торой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
с федеральным законодательством, законами и иными нормативными право-
выми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.».

5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

6. Внести в приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

6.1. Пункт 2.4. «Управление подпрограммой и контроль за исполнением под-
программы» изложить в новой редакции:

«2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпро-
граммы

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-
ществляет социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 
реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-
программы.

2.4.3. МКУ «Управление культуры» направляет в социальный отдел Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий под-
программы и отчет об использовании финансовых средств за 1 полугодие теку-
щего года в срок не позднее 5 июля, за текущий год – в срок не позднее 1 фев-
раля года, следующего за отчетным.

2.4.4. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует 
отчеты о реализации программы и предоставляет их одновременно в Финансовое 
управление и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск. Отчет за первое полугодие текущего года в срок не позднее 10 ав-
густа текущего года, годовой отчет – в срок до 1 марта года, следующего за отчет-
ным. Годовой отчет размещается на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в сети «Интернет» не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль 
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных 
результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и 
муниципальными учреждениями.

2.4.6. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашива-
ет у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и ин-
формацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмо-
трения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутренне-
го контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.8. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности ко-
торой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
с федеральным законодательством, законами и иными нормативными право-
выми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.».

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

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

Глава зАТо г. железногорск и.Г. кУкСин

Городской округ «закрытое административно – территориаль-
ное образование железногорск красноярского края»

АдМиниСТрАция зАТо г. железноГорСк
поСТАноВление

24.04.2020                                                      №799
г. железногорск

о ВнеСении изМенений В поСТАноВление АдМиниСТрАции зАТо Г. 
железноГорСк оТ 05.11.2013 № 1740 «об УТВерждении МУниципАльной 

проГрАММы «рАзВиТие кУльТУры зАТо железноГорСк»

Городской округ «закрытое административно – территориальное 
образование железногорск красноярского края»

АдМиниСТрАция зАТо г. железноГорСк
поСТАноВление

27.04.2020                                                      №803
г. железногорск

об окончАнии оТопиТельноГо периодА нА ТерриТории зАТо железноГорСк

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2020 № 799

Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

инфорМАция о реСУрСноМ обеСпечении МУниципАльной проГрАММы зА 
СчеТ СредСТВ МеСТноГо бюджеТА, В ТоМ чиСле СредСТВ, поСТУпиВШих из 

бюджеТоВ дрУГих УроВней бюджеТной СиСТеМы
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого за пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

0800000000 491 085 115,41 437 431 342,00 437 323 342,00 1 365 839 799,41

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 103 139 001,00 82 230 659,00 82 230 659,00 267 600 319,00
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000040 009 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00

Культура 0810000040 009 0801 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 240 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 59 704 369,00 57 655 000,00 57 655 000,00 175 014 369,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 59 704 369,00 57 655 000,00 57 655 000,00 175 014 369,00
Культура 0810000060 733 0801 59 704 369,00 57 655 000,00 57 655 000,00 175 014 369,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 59 704 369,00 57 655 000,00 57 655 000,00 175 014 369,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 59 704 369,00 57 655 000,00 57 655 000,00 175 014 369,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

0810000070 25 209 632,00 24 406 959,00 24 406 959,00 74 023 550,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 25 209 632,00 24 406 959,00 24 406 959,00 74 023 550,00
Культура 0810000070 733 0801 25 209 632,00 24 406 959,00 24 406 959,00 74 023 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 25 209 632,00 24 406 959,00 24 406 959,00 74 023 550,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 25 209 632,00 24 406 959,00 24 406 959,00 74 023 550,00
Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 68 с благоустрой-
ством прилегающей территории

0810000130 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000130 009 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00

Культура 0810000130 009 0801 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000130 009 0801 200 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000130 009 0801 240 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края

08100S4880 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4880 733 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00
Культура 08100S4880 733 0801 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 225 713 003,41 199 007 047,00 194 634 947,00 619 354 997,41
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и 
народное творчество"

0820000070 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0820000070 801 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85
Культура 0820000070 801 0801 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85
Иные бюджетные ассигнования 0820000070 801 0801 800 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85
Резервные средства 0820000070 801 0801 870 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

0820000090 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000090 009 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130 77 027 149,00 75 430 381,00 75 430 381,00 227 887 911,00

Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», учитывая, что исполни-
тель заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномочен-
ным органом, с учетом прогноза погоды на май 2020 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить 15.05.2020 датой окончания отопительного периода в ЗАТО 

Железногорск.
2. Приступить с 15.05.2020 к отключению отопительных систем объектов 

на территории ЗАТО Железногорск.
3. Управлению внутреннего контроля ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-

ко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газе-
ту «Город и горожане».

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

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава зАТо г. железногорск и.Г. кУкСин

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Разработчик муниципальной программы» Паспорта муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:«

Разработчик муници-
пальной программы

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск 

».
2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

3.1. Пункт 2.4. «Управление подпрограммой и контроль за исполнением 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

«2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпро-
граммы

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-
ществляет социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг 
их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-
программы.

2.4.3. МКУ «Управление культуры» направляет в социальный отдел Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий под-
программы и отчет об использовании финансовых средств за 1 полугодие те-
кущего года в срок не позднее 5 июля, за текущий год – в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным.

2.4.4. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск формиру-
ет отчеты о реализации программы и предоставляет их одновременно в Фи-
нансовое управление и в Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. Отчет за первое полугодие текущего года в срок 
не позднее 10 августа текущего года, годовой отчет – в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным. Годовой отчет размещается на сайте Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет» не позднее 1 июня года, следу-
ющего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль 
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных 
результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств 
и муниципальными учреждениями.

2.4.6. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск запраши-
вает у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и 
информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рас-
смотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-
ных правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления 
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Приложение № 2 к постановлению АдминистрацииЗАТО г. Железногорск от 24.04.2020 № 799
Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

перечень МероприяТий подпроГрАММы «обеСпечение УСлоВий реАлизАции 
проГрАММы и прочие МероприяТия»

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименование 
главного рас-
порядителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020
год

2021
год

2022
год

Итого на
период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры

1.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями дополнительно-
го образования в обла-
сти культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000030 733 0703 610 91 399 098,00 94 350 958, 00 94 350 958, 00 280 101 014,00 Число обучающихся со-
ставит 7,5 тыс. человек

1.2. Расходы на осна-
щение образовательных 
учреждений в сфере куль-
туры музыкальными ин-
струментами, оборудо-
ванием и учебными ма-
териалами

МКУ «Управле-
ние культуры»

083А155191 733 0703 610 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципальной 
программы

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000020 733 0804 110 59 445 701,00 50 973 722,00 50 973 722,00 161 393 145,00

0830000020 733 0804 240 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00

0830000020 733 0804 320 245 150,00 0,00 0,00 245 150,00

0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

2.2 Расходы на оказание 
услуг по сбору и обоб-
щению информации о 
качестве условий оказа-
ния услуг организация-
ми культуры

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0830000050 009 0801 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,0 Расходы по сбору и обоб-
щению информации в 
рамках проведения не-
зависимой оценки ка-
чества условий оказа-
ния услуг учреждениями 
культуры

Итого по подпрограмме: Х 0830000000 733 Х Х 155 180 797,00 149 415 528,00 153 679 628,00 458 275 953,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управле-
ние культуры»

0830000000 733 Х Х 155 090 797,00 149 325 528,00 153 589 628,00 458 005 953,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0830000000 009 Х Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,0

заместитель Главы зАТо г. железногорск по социальным вопросам е.А. кАрТАШоВ

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 77 027 149,00 75 430 381,00 75 430 381,00 227 887 911,00
Культура 0820000130 733 0801 77 027 149,00 75 430 381,00 75 430 381,00 227 887 911,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 77 027 149,00 75 430 381,00 75 430 381,00 227 887 911,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 77 027 149,00 75 430 381,00 75 430 381,00 227 887 911,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

0820000140 74 401 214,00 72 945 478,00 72 945 478,00 220 292 170,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 74 401 214,00 72 945 478,00 72 945 478,00 220 292 170,00
Культура 0820000140 733 0801 74 401 214,00 72 945 478,00 72 945 478,00 220 292 170,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 74 401 214,00 72 945 478,00 72 945 478,00 220 292 170,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 74 401 214,00 72 945 478,00 72 945 478,00 220 292 170,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 36 172 309,00 36 118 288,00 36 118 288,00 108 408 885,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 36 172 309,00 36 118 288,00 36 118 288,00 108 408 885,00
Культура 0820000150 733 0801 36 172 309,00 36 118 288,00 36 118 288,00 108 408 885,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 36 172 309,00 36 118 288,00 36 118 288,00 108 408 885,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 36 172 309,00 36 118 288,00 36 118 288,00 108 408 885,00
Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 0820000200 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000200 009 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00

Культура 0820000200 009 0801 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0820000200 009 0801 400 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00

Бюджетные инвестиции 0820000200 009 0801 410 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью населения до 300 ты-
сяч человек

08200L4660 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4660 733 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56
Культура 08200L4660 733 0801 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

0830000000 155 180 797,00 149 415 528,00 153 679 628,00 458 275 953,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 63 691 699,00 54 974 570,00 54 974 570,00 173 640 839,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 63 691 699,00 54 974 570,00 54 974 570,00 173 640 839,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0830000020 733 0804 63 691 699,00 54 974 570,00 54 974 570,00 173 640 839,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0830000020 733 0804 100 59 445 701,00 50 973 722,00 50 973 722,00 161 393 145,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0804 110 59 445 701,00 50 973 722,00 50 973 722,00 161 393 145,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 200 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 240 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830000020 733 0804 300 245 150,00 0,00 0,00 245 150,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0830000020 733 0804 320 245 150,00 0,00 0,00 245 150,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0804 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры

0830000030 91 399 098,00 94 350 958,00 94 350 958,00 280 101 014,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 91 399 098,00 94 350 958,00 94 350 958,00 280 101 014,00
Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 91 399 098,00 94 350 958,00 94 350 958,00 280 101 014,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 91 399 098,00 94 350 958,00 94 350 958,00 280 101 014,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 91 399 098,00 94 350 958,00 94 350 958,00 280 101 014,00
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анали-
зу информации о качестве условий оказания услуг организа-
циями культуры

0830000050 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0830000050 009 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Культура 0830000050 009 0801 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0801 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0801 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфе-
ре культуры музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами

083A155191 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 083A155191 733 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00
Дополнительное образование детей 083A155191 733 0703 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

083A155191 733 0703 600 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 083A155191 733 0703 610 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 7 052 314,00 6 778 108,00 6 778 108,00 20 608 530,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

0840000010 7 052 314,00 6 778 108,00 6 778 108,00 20 608 530,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0840000010 009 7 052 314,00 6 778 108,00 6 778 108,00 20 608 530,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 7 052 314,00 6 778 108,00 6 778 108,00 20 608 530,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 4 734 616,00 4 734 616,00 4 734 616,00 14 203 848,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 4 734 616,00 4 734 616,00 4 734 616,00 14 203 848,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 2 278 925,00 2 000 895,00 2 000 895,00 6 280 715,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 2 278 925,00 2 000 895,00 2 000 895,00 6 280 715,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 38 773,00 42 597,00 42 597,00 123 967,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 38 773,00 42 597,00 42 597,00 123 967,00

заместитель Главы зАТо г. железногорск по социальным вопросам е.А. кАрТАШоВ

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями обязательных требований, устране-
ния причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований, в соответствии со статьей 8.2 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами государственного контро-
ля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по про-
филактике нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными актами», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации", постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 31.07.2019 № 1583 «Об утверж-
дении административного регламента осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории ЗАТО Желез-
ногорск», Уставом ЗАТО г. Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории ЗАТО Железногорск на 2020 год согласно приложению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, сложившиеся с 
01.01.2020.

Глава зАТо г. железногорск и.Г. кУкСин

Городской округ «закрытое административно – территориальное 
образование железногорск красноярского края»

АдМиниСТрАция зАТо г. железноГорСк
поСТАноВление

27.04.2020                                                      №804
г. железногорск

об УТВерждении проГрАММы профилАкТики нАрУШений обязАТельных 
ТребоВАний при оСУщеСТВлении МУниципАльноГо конТроля В облАСТи 

ТорГоВой деяТельноСТи нА 2020 Год

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 27.04.2020 № 804

проГрАММА 
профилАкТики нАрУШений обязАТельных ТребоВАний при оСУщеСТВлении 

МУниципАльноГо конТроля В облАСТи ТорГоВой деяТельноСТи нА ТерриТории 
зАТо железноГорСк нА 2020 Год

1. Аналитическая часть
1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на 2020 год (да-

лее - Программа) разработана в целях организации проведения на территории ЗАТО Железногорск в 2020 году профилактики нарушений обязательных требований за-
конодательства, отнесенных к предмету муниципального контроля в области торговой деятельности.

1.2. Подконтрольными субъектами в рамках Программы являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность 
на территории ЗАТО Железногорск.

1.3 Предметом муниципального контроля является соблюдение подконтрольными субъектами требований, установленных Решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края от 26.05.2016 № 8-35Р «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов на территории ЗАТО Железногорск».

1.4. Целями Программы являются:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возмож-

ному нарушению обязательных требований;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований и создание мотивации к неукоснительному их соблюдению;
- повышение прозрачности деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности.
1.5. Задачами проведения профилактических мероприятий являются:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их воз-

никновения;
- инвентаризация состава и особенностей подконтрольных субъектов и оценка состояния подконтрольной сферы;
- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
1.6. Сведения о проведенных мероприятиях по муниципальному контролю в области торговой деятельности в 2019 году.
В 2019 году в рамках муниципального контроля в области торговой деятельности проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

не проводились.
1.7. Сведения о мероприятиях по профилактике нарушений.
С целью профилактики нарушений обязательных требований в 2020 году осуществлялись следующие мероприятия:
1) На официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» размещены 

текст Административного регламента осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории ЗАТО г. Железногорск, утвержденного 
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.07.2019 № 1583.

2) Разработан и размещен на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципально-
го контроля в области торговой деятельности.

3) Размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля в обла-
сти торговой деятельности.

4) Размещен на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
Перечень обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности.

5) Осуществляется консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований путем подготовки письменных ответов на поступающие обращения, а так-
же специалистами при личном приеме индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц.

2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год

п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения Исполнитель

11

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» Перечня норматив-
ных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осущест-
влении муниципального контроля в области торговой деятельности, а также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов или их отдельных частей

Постоянно Управление экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

22

Размещение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» информации о содержании новых нор-
мативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действу-
ющие акты, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований (в случае измене-
ния обязательных требований)

По мере не-
обходимости

Управление экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

33
Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами по телефону, при личном приеме представителей подконтрольных субъек-
тов, а также путем подготовки письменных ответов на обращения

Постоянно Управление экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

44

Обобщение практики осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности и разме-
щение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» соответствующих обобщений, в том числе с указа-
нием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с рекомендация-
ми в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопуще-
ния таких нарушений

Не реже 1 
раза в год

Управление экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

55
Выдача в рамках осуществления муниципального контроля в области торговли предостережений о недопусти-
мости нарушений обязательных требований

По мере не-
обходимости

Управление экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

96
Подготовка и представление для утверждения программы профилактики нарушений на 2021 год и плано-
вый период 2022 - 2023 годы

15 декабря 
2020 года

Управление экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 годы

п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения Исполнитель

11

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» Перечня норма-
тивных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осу-
ществлении муниципального контроля в области торговой деятельности, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов или их отдельных частей

Постоянно Управление экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

22

Размещение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» информации о содержании новых нор-
мативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действу-
ющие акты, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований (в случае измене-
ния обязательных требований)

По мере не-
обходимо-
сти

Управление экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

33
Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по телефону, при личном приеме представителей подконтрольных субъ-
ектов, а также путем подготовки письменных ответов на обращения

Постоянно Управление экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

44

Обобщение практики осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности и разме-
щение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» соответствующих обобщений, в том числе с указани-
ем наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения та-
ких нарушений

Не реже 1 
раза в год

Управление экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

55
Выдача в рамках осуществления муниципального контроля в области торговли предостережений о недопу-
стимости нарушений обязательных требований

По мере не-
обходимо-
сти

Управление экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

96

Подготовка и представление для утверждения программы профилактики нарушений на 2022 год и плано-
вый период 2021-2022 годы

15 декабря 
2021 года, 
15 декабря 
2022 года

Управление экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

6. Отчетные показатели
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом программы профилактики нарушений на 2020 год и на последующие 2021-2022 года устанавлива-

ются следующие отчетные показатели:
- количество проведенных проверок;
- количество проведенных плановых проверок;
- количество выявленных нарушений;
- количество направленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Отчетные показатели по итогам календарного года отражаются в Программе профилактики на плановый период.
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Городской округ «закрытое административно – территориальное 
образование железногорск красноярского края»

АдМиниСТрАция зАТо г. железноГорСк
поСТАноВление

24.04.2020                                                      №800
г. железногорск

о ВнеСении изМенений В перечень ГлАВных АдМиниСТрАТороВ доходоВ 
МеСТноГо бюджеТА

Городской округ «закрытое административно – территориальное 
образование железногорск красноярского края»

АдМиниСТрАция зАТо г. железноГорСк
поСТАноВление

23.04.2020                                                      №797
г. железногорск

о ВнеСении изМенений В поСТАноВление АдМиниСТрАции зАТо Г. 
железноГорСк оТ 25.10.2018 № 2039 «о СоздАнии МУниципАльной коМиССии 
по обСледоВАнию жилых поМещений инВАлидоВ и общеГо иМУщеСТВА В 

МноГокВАрТирных доМАх, В коТорых прожиВАюТ инВАлиды»

Городской округ «закрытое административно – территориальное 
образование железногорск красноярского края»

АдМиниСТрАция зАТо г. железноГорСк
поСТАноВление

27.04.2020                                                      №802
г. железногорск

о ВнеСении изМенений В поСТАноВление АдМиниСТрАции зАТо Г. 
железноГорСк оТ 25.10.2018 № 2039 «о СоздАнии МУниципАльной коМиССии 
по обСледоВАнию жилых поМещений инВАлидоВ и общеГо иМУщеСТВА В 

МноГокВАрТирных доМАх, В коТорых прожиВАюТ инВАлиды»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 

49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», следующие изменения:
1.1. После строки 27 дополнить строкой 28:«

28 009 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

».
1.2. Строки 28-90 считать строками 29-91 соответственно.1.3. После строки 91 дополнить строкой 92:
«

92 801 2 02 30024 04 5304 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях)

».
1.4. Строки 91-108 считать строками 93-110 соответственно.1.5. После строки 110 дополнить строкой 111:
«

111 801 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

».
1.6. Строки 109-148 считать строками 112-151 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети ”Интернет”.

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

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

Глава зАТо г. железногорск и.Г. кУкСин

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

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

25.10.2018 № 2039 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему Постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-

рез газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(И.С. Пикаловой) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава зАТо г. железногорск и.Г. кУкСин

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2020 № 797

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25 октября 2018 г. N 2039

СоСТАВ МУниципАльной коМиССии по обСледоВАнию жилых поМещений 
инВАлидоВ и общеГо иМУщеСТВА В МноГокВАрТирных доМАх, В коТорых 

прожиВАюТ инВАлиды
Сергейкин Алексей Александрович - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии
Карташов Евгений Александрович - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии
Агеева Ольга Константиновна - ведущий специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Баранникова Ирина Семеновна - заместитель начальника клиентской службы ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения» по ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края
Ануфриева Каролина Александровна - главный специалист – муниципальный жилищный инспектор Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
Каверзина Светлана Васильевна - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Калиничева Анжелика Анатольевна - представитель Железногорской местной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское об-

щество инвалидов» (по согласованию)
Шабунина Надежда Васильевна - представитель Железногорской местной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское об-

щество инвалидов" (по согласованию)

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 16.11.2017 N 1879 «Об утверждении муниципальной программы "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях повышения 
доступности жилья и улучшения жилищных условий граждан, проживающих на 
территории ЗАТО Железногорск,

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

горск от 16.11.2017 N 1879 «Об утверждении муниципальной программы "Обе-

спечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"», из-
ложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1).

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

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

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

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

Глава зАТо г. железногорск и.Г. кУкСин

Мероприятие № 5 «Резерв средств на софинансирование 
мероприятий по краевым программам в рамках програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 6 «Разработка проекта внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск»
Мероприятие № 7 «Разработка программ комплексного раз-
вития ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 8 «Расходы на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья»
Мероприятие № 9 «Расходы на подготовку документов тер-
риториального планирования и градостроительного зониро-
вания (внесение в них изменений), на разработку докумен-
тации по планировке территории»

Цель муниципаль-
ной программы

Создание условий для обеспечения доступности и комфорт-
ности жилья на территории ЗАТО Железногорск

Задачи  муни -
ципальной про-
граммы

1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Же-
лезногорск;
2. Подготовка и внесение изменений в документацию по про-
ектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО 
Железногорск для создания условий по строительству объ-
ектов инфраструктуры;
3. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в ре-
зультате отчуждения принадлежащего им имущества, при 
расселении из аварийных домов;
4. Внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск;
5. Разработка программ комплексного развития социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктуры ЗАТО 
Железногорск;
6. Предоставление молодым семьям – участникам меро-
приятия социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения;
7. Подготовка документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования (внесение в них измене-
ний), разработка документации по планировке территории

Этапы и сроки ре-
ализации
муниципальной 
программы

Этапы реализации не выделяются.
2020 - 2022 годы

Перечень целевых 
показателей и по-
казателей резуль-
тативности муни-
ципальной про-
граммы с указани-
ем планируемых к 
достижению зна-
чений в результа-
те реализации му-
ниципальной про-
граммы

Приложение к паспорту муниципальной программы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
составляет всего - 26 273 516,00 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета - 1 716 115,18 руб., в 
том числе по годам:
в 2020 году - 1 716 115,18 руб.; в 2021 году - 0,00 руб.;
в 2022 году - 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета - 10 711 884,82 руб. в том 
числе по годам:
в 2020 году - 10 711 884,82 руб.; в 2021 году - 0,00 руб.;
в 2022 году - 0,00 руб.;
- средства местного бюджета - 13 845 516,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2020 году - 13 185 516,00 руб.; в 2021 году - 330 000,00 
руб.; в 2022 году - 330 000,00 руб.

исполняющий обязанности заместителя 
руководителя Управления градостроительства 

А.М. фролоВ

2. Характеристика текущего состояния социально- экономического развития гра-
достроительной и жилищной сферы с указанием основных показателей социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения на-
селения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в 
этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1710, соответствующих законов Красноярского края и реги-
ональных адресных программ.

Жилищное строительство должно быть тесно связано с перспективой социально-
экономического развития муниципального образования.

По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь жилищного фонда ЗАТО 
Железногорск по всем видам собственности составляет 2340,05 тысяч кв.метра, 
на одного жителя приходится 24,7 кв. метра жилья. Это соответствует показателю 
жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации (24 - 25 кв. метров на одного че-
ловека), а также значительно превышает норму нуждаемости, установленной на тер-
ритории ЗАТО Железногорск решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 
24.11.2005 № 4-19Р (14 кв. метров на человека).

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен двумя фак-
торами:

создание новых семей, которых ежегодно регистрируется порядка 820 семей;
1465 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на учете 

для получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма на конец 2019 года.

Решение жилищной проблемы включает не только строительство нового, но и 
признание и снос ветхого и аварийного жилья.

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу признания жи-
лого помещения непригодным для проживания в соответствии с абзацем 3 пун-
кта 33, пунктов 35, 37, 39, 40 «Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, необходимо предусмотреть обсле-
дование как минимум трех - четырех многоквартирных домов в год при ориенти-
ровочной стоимости заключения о признании одного дома аварийным 50 000,00 
- 65 000,00 рублей.

С учетом ожидаемой суммы оценки одного жилого помещения в 6 000,00 ру-
блей, для проведения оценки рыночной стоимости 21 жилого помещения в 2020 
году необходимо предусмотреть не менее 130 000,00 рублей.

Для реализации указанных мероприятий требуется закупка следующих услуг 
для муниципальных нужд:

а) проведение обследования строительных конструкций многоквартирных домов 
на предмет соответствия безопасным условиям проживания, в целях последующего 
рассмотрения вопроса о признании домов аварийными и подлежащими сносу;

б) проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений.
В рамках указанных мероприятий планируются компенсационные выплаты граж-

данам, переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для прожи-
вания (есть желающие получить компенсацию за сдаваемое жилое помещение по 
ул. Комсомольская, дом 18, квартиры 2, 6, 9, 13).

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ документом
территориального планирования является генеральный план городского окру-

га, в развитие которого утверждаются документы градостроительного зонирова-
ния – правила землепользования и застройки, проекты планировки территории и 
проекты межевания территории.

На территории ЗАТО Железногорск до настоящего времени не утверждены нор-
мативы градостроительного проектирования, в стадии согласования находится ге-
неральный план ЗАТО Железногорск до 2040 года.

Необходимо привести в соответствие с требованиями градостроительного за-
конодательства документацию по проектам планировки и проектам межевания тер-
риторий ЗАТО Железногорск.

Отсутствие проектов планировки и межевания, территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования микрорайонов и кварталов города Желез-
ногорск, а также территорий населенных пунктов, входящих в состав ЗАТО Желез-
ногорск, делает невозможным их развитие, в том числе строительство объектов 
инфраструктуры для муниципальных нужд, а также организацию аукционов на пра-
во аренды земельных участков.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость пла-
номерного комплексного градостроительного развития территорий и разносторон-
него подхода к проблеме обеспечения населения доступным и комфортным жи-
льем, включая строительство социальной, транспортной и инженерной инфраструк-
тур. Для этого необходимо разработать соответствующие программы комплексно-
го развития ЗАТО Железногорск.

В последние годы единственным источником удовлетворения потребности го-
рожан в жилье являются реализуемые в городе федеральные, краевые и муници-
пальные программы.

Одним из основных мероприятий ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2017 № 1710, является финансовая поддержка молодых семей в ре-
шении жилищной проблемы.

На уровне Красноярского края обеспечение жильем молодых семей как одна 
из важнейших задач жилищной политики решается в рамках государственной про-
граммы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан Красноярского края».

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой 
семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в во-
просах рождения детей и укрепления семейных отношений. Неудовлетворитель-
ное жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из су-
пругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди 
молодых семей. Молодые семьи, как правило, являются приобретателями первого 
в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, ко-
торое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Также они не 
имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Следовательно, самостоятельно решить проблему улучшения жилищных усло-
вий данная категория граждан не в состоянии. Однако такая категория населения, 
в большинстве случаев молодые специалисты градообразующих, муниципальных, 
федеральных учреждений и предприятий, имеет стабильную заработную плату и 
перспективы её роста по мере повышения квалификации, и государственная по-
мощь в предоставлении финансовых средств на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них 
стимулом дальнейшего профессионального роста.

За весь период реализации мероприятия с 2006 года предоставлено 236 со-
циальных выплат, в том числе 40 – многодетным семьям.

Следует учесть, что соотношение софинансирования расходов на предостав-
ление социальных выплат молодым семьям из местного и краевого бюджетов в 
последние годы составляет 1:2 (в 2019 году - ассигнования из бюджета ЗАТО г. 
Железногорск составили половину размера субсидии из краевого и федераль-
ного бюджетов).

На 01.01.2020 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении порядка 70 
молодых семей, начиная с даты постановки на учет - 2013 год с учетом достижения 
предельного возраста одного из супругов у большинства молодых семей в ближай-
шие годы, что повлечет за собой исключение их из списка участников мероприятия 
и негативное отношение к Администрации ЗАТО г. Железногорск (жалобы, обраще-
ния в судебные органы). Вместе с тем происходит регулярное пополнение списка 
участников за счет молодых семей, имеющих трех и более детей, с первоочередным 
правом улучшения жилищных условий с помощью социальных выплат.

Практика реализации мероприятия на территории ЗАТО Железногорск пока-
зывает, что финансовая поддержка молодых семей в форме предоставления соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья необходима не только мо-
лодежи, но и городу в целом.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является осно-
вой стабильных социальных условий жизни для наиболее активной части населе-
ния города, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой дея-
тельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укре-
пить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, соз-
дать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улучшить 
демографическую ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.

Все это подтверждает целесообразность реализации соответствующих про-
граммных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере градостроительной и жилищной политики, описание основных целей 

и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического разви-
тия сферы жилищной политики

Приоритетами в сфере градостроительной и жилищной политики в рамках ре-
ализации программы являются:

- эффективное функционирование жилищного фонда на территории ЗАТО 
Железногорск;

- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих троих и более
детей.
В рамках приоритета «Эффективное функционировании жилищного фонда на 

территории ЗАТО г. Железногорск» предстоит обеспечить:
- обследование многоквартирных жилых домов на предмет соответствия без-

опасным условиям проживания для последующего признания домов аварийны-
ми и подлежащими сносу;

- оценку рыночной стоимости жилых помещений;
- подготовку и внесение изменений в документацию по проектам планировки 

и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по 
строительству объектов инфраструктуры;

- создание условий для переселения граждан из аварийного жилья за счет 
возмещения ущерба, понесенного ими в результате отчуждения принадлежаще-
го им имущества;

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск;

- создание условий для массового жилищного строительства, в том числе раз-
работка программ комплексного развития социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск;

- подготовку документов территориального планирования и градостроительно-
го зонирования (внесение в них изменений), разработку документации по плани-
ровке территории ЗАТО Железногорск.

В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, имею-
щих трех и более детей» предстоит обеспечить предоставление социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, име-
ющих троих и более детей в первоочередном порядке.

Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на тер-

ритории ЗАТО Железногорск.
Задачи программы:
- установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск;
- подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки 

и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по 
строительству объектов инфраструктуры;

- возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения 
принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов;

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск;

- разработка программ комплексного развития социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры ЗАТО Железногорск;

- предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилого помещения;

- подготовка документов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по пла-
нировке территории.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, пред-
усмотренных в программе.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, харак-
теризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социально - экономического развития градостроительной и жилищной сфе-
ры, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обе-
спечить:

обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания 
для последующего признания в установленном порядке их не пригодными для 
проживания и подлежащими сносу - не менее 9 многоквартирных домов, за про-
граммный период;

оценку рыночной стоимости - не менее 60 жилых помещений, за программ-
ный период;

подготовку и внесение изменений по проектам планировки и проектам межева-
ния территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объек-
тов инфраструктуры - не менее в 1 документацию, за программный период;

возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежаще-
го имущества при расселении из аварийных домов - не менее 3 семьям, за про-
граммный период;

разработку проекта внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск, за программный период;

разработку не менее 3 программ комплексного развития ЗАТО Железногорск, 
за программный период;

долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной вы-
платы на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в 
общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении со-
циальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – претен-
дентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года на уров-
не не менее 75 %;

подготовку не менее 2 документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования (внесение в них изменений), разработку документации 
по планировке территории, за программный период.

Реализация программы будет способствовать созданию условий по повыше-
нию доступности и качества жилья, обеспечивающего комфортные условия прожи-
вания для населения ЗАТО Железногорск.

Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 8 программы заклю-
чается в привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, в 
том числе: кредитных и заемных средств на приобретение (строительство) жилого 
помещения, собственных средств граждан.

Это будет способствовать:
а) развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного креди-

тования;
б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличению рож-

даемости в ЗАТО Железногорск;
в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напря-

женности в обществе;
г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции мо-

лодежи.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в при-
ложении к паспорту муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов
Программа не содержит подпрограмм, включает 9 мероприятий, реализация 

которых совпадает со сроками реализации муниципальной программы.

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.04. 2020 № 802

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»,
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Перечень подпро-
грамм и отдель-
ных мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограммы не выделяются.
Мероприятие № 1 «Обследование многоквартирных домов 
для признания непригодных для проживания»
Мероприятие № 2 «Оценка рыночной стоимости жилых 
помещений»
Мероприятие № 3 «Подготовка и внесение изменений в до-
кументацию по проектам планировки и проектам межевания 
территорий ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 4 «Расходы на возмещение ущерба граж-
данам, понесенного ими в результате отчуждения принад-
лежащего им имущества»
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Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достиже-
нию следующих результатов:

по мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для признания не-
пригодных для проживания»:

обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания 
для последующего признания в установленном порядке их непригодными для 
проживания и подлежащими сносу - не менее 9 многоквартирных домов, за про-
граммный период.

по мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»:
обеспечение оценки рыночной стоимости - не менее 60 жилых помещений, 

за программный период;
по мероприятию 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по проек-

там планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск»:
подготовку и внесение изменений по проектам планировки и проектам межева-

ния территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объек-
тов инфраструктуры не менее в 1 документацию, за программный период;

по мероприятию 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного 
ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»:

возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежаще-
го имущества при расселении из аварийных домов - не менее 3 семьям, за про-
граммный период;

по мероприятию 5 «Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск»:

резервирование средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск»;

по мероприятию 6 «Разработка проекта внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск»:

разработку проекта внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск, за программный период;

по мероприятию 7 «Разработка программ комплексного развития ЗАТО Же-
лезногорск»:

разработку не менее 3 программ комплексного развития ЗАТО Железногорск, 

за программный период;
по мероприятию 8 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья»:
обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и ре-
ализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого поме-
щения, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на ко-
нец года - не менее 75 %;

по мероприятию 9 «Расходы на подготовку документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на раз-
работку документации по планировке территории»:

подготовку не менее 3 документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования (внесение в них изменений), разработку документа-
ции по планировке территории.

Механизм реализации мероприятия 8 представлен в приложение № 3 к му-
ниципальной программе.

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

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других 
уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств 
бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы) приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий 1, 2, 3, 6, 7, 9 муниципальной программы осуществля-
ется Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий муници-
пальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступив-
шие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приведена в приложении 
№ 2 к муниципальной программе.

Приложение
к Паспорту муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

перечень целеВых покАзАТелей и покАзАТелей резУльТАТиВноСТи 
МУниципАльной проГрАММы С УкАзАниеМ плАнирУеМых к доСТижению 

знАчений В резУльТАТе реАлизАции МУниципАльной проГрАММы
№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 

измере -
ния

Вес пока-
зателя

Источник ин-
формации

2018 2019 2020 2021 2022

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, подлежащих об-
следованию для последующего признания в установленном порядке непри-
годными для проживания и подлежащих сносу

ед. х Ведомственная 
отчетность

5 3 не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

Целевой показатель 2 Количество жилых помещений, подлежащих оценке 
рыночной стоимости

ед. х Ведомственная 
отчетность

8 30 не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

Целевой показатель 3 Количество документации по проектам планировки и 
проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

ед. х Ведомственная 
отчетность

1 3 не ме-
нее 1

0 0

Целевой показатель 4 Количество граждан, получивших компенсацию на возме-
щение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения им имущества

семья х Ведомственная 
отчетность

0 4 не ме-
нее 3

0 0

Целевой показатель 5 Количество проектов внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 не ме-
нее 1

0 0

Целевой показатель 6 Разработка программ комплексного развития ЗАТО 
Железногорск

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 не ме-
нее 3

0 0

Целевой показатель 7 Доля молодых семей, получивших свидетельства о вы-
делении социальных выплат на приобретение (строительство) жилого поме-
щения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получив-
ших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной вы-
платы в текущем году на конец года

% х Ведомственная 
отчетность

100 100 не ме-
нее 75

0 0

Целевой показатель 8 Количество документов территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), докумен-
таций по планировке территории

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 не ме-
нее 2

0 0

1.1. Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск

Отдельное мероприятие "Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания"

1.1.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для после-
дующего признания в установленном порядке непригодными для прожива-
ния и подлежащих сносу

ед. 0,12 Ведомственная 
отчетность

5 3,0 не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

Отдельное мероприятие "Оценка рыночной стоимости жилых помещений"

1.1.2. Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стоимости ед. 0,12 Ведомственная 
отчетность

8 30 не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

1.2. Задача 2: подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания 
условий по строительству объектов инфраструктуры
Отдельное мероприятие "Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск"

1.2.1. Количество документаций по проектам планировки и проектам межевания тер-
риторий ЗАТО Железногорск

ед. 0,12 Ведомственная 
отчетность

1 3 не ме-
нее 1

0 0

1.3. Задача 3: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов

Отдельное мероприятие "Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества"

1.3.1. Количество граждан, получивших компенсацию на возмещение ущерба, по-
несенного ими в результате отчуждения им имущества

семья 0,12 Ведомственная 
отчетность

0 4 не ме-
нее 3

0 0

1.4. Задача 4: внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск

Отдельное мероприятие "Разработка проекта внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск"

1.4.1. Количество проектов внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск

ед. 0,12 Ведомственная 
отчетность

0 0 не ме-
нее 1

0 0

1.5. Задача 5: разработка программ комплексного развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Отдельное мероприятие "Разработка программ комплексного развития ЗАТО Железногорск"

1.5.1. Количество программ комплексного развития ЗАТО Железногорск ед. 0,12 Ведомственная 
отчетность

0 0 не ме-
нее 3

0 0

1.6. Задача 6: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения

Отдельное мероприятие "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"

1.6.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в 
общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении со-
циальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - пре-
тендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года

% 0,16 Ведомственная 
отчетность

100 100 не ме-
нее 75

0 0

1.7. Задача 7: подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документа-
ции по планировке территории
Отдельное мероприятие "Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), 
на разработку документации по планировке территории"

1.7.1 Количество документов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования (внесение в них изменений), документаций по планиров-
ке территории

ед. 0,12 Ведомственная 
отчетность

0 0 не ме-
нее 2

0 0

исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления градостроительства А.М. фролоВ

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1700000100 009 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам 
в рамках программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск"

1700000110 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 1700000110 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Коммунальное хозяйство 1700000110 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000110 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 1700000110 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Разработка проекта внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск

1700000120 1 943 000,00 0,00 0,00 1 943 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1700000120 0,09 1 943 000,00 0,00 0,00 1 943 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000120 0,09 0113 1 943 000,00 0,00 0,00 1 943 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000120 0,09 0113 200 1 943 000,00 0,00 0,00 1 943 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000120 0,09 0113 240 1 943 000,00 0,00 0,00 1 943 000,00

Разработка программ комплексного развития ЗАТО Железногорск 1700000130 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1700000130 0,09 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000130 0,09 0113 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000130 0,09 0113 200 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000130 0,09 0113 240 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

17000L4970 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

17000L4970 009 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L0200 009 1003 300 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

17000L4970 009 1003 320 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Расходы на подготовку документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку доку-
ментации по планировке территории

17000S4660 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

17000S4660 009 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00

Другие общегосударственные вопросы 17000S4660 009 0113 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17000S4660 009 0113 200 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

17000S4660 009 0113 240 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00

исполняющий обязанности заместителя руководителя управления градостроительства А.М. фролоВ

Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск «

инфорМАция об иСТочникАх финАнСироВАния оТдельных МероприяТиях 
МУниципАльной проГрАММы (СредСТВА МеСТноГо бюджеТА, В ТоМ чиСле 

СредСТВА, поСТУпиВШие из бюджеТоВ дрУГих УроВней бюджеТной СиСТеМы)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная 
программа

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск

Всего 25 613 516,00 330 000,00 330 000,00 26 273 516,00
в том числе
федеральный бюджет 1 716 115,18 0,00 0,00 1 716 115,18
краевой бюджет 10 711 884,82 0,00 0,00 10 711 884,82
местный бюджет 13 185 516,00 330 000,00 330 000,00 13 845 516,00

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных домов для признания непри-
годных для проживания»

Всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0

мероприятие 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений" Всего 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0

мероприятие 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по про-
ектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО 
Железногорск»

Всего 455 516,00 0,00 0,00 455 516,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 455 516,00 0,00 0,00 455 516,0

мероприятие 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в 
результате отчуждения принадлежащего им имущества»

Всего 3 100 000,00 0,0 0,0 3 100 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 100 000,00 0,0 0,0 3 100 000,00

мероприятие 5 «Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»

Всего 1 000 000,00 0,0 0,0 1 000 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 000 000,00 0,0 0,0 1 000 000,00

мероприятие 6 «Разработка проекта внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск»

Всего 1 943 000,00 0,0 0,0 1 943 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 943 000,00 0,0 0,0 1 943 000,00

мероприятие 7 «Разработка программ комплексного развития ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего 1 300 000,00 0,0 0,0 1 300 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 300 000,00 0,0 0,0 1 300 000,00

мероприятие 8 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья»

Всего 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00
в том числе
федеральный бюджет 1 716 115,18 0,00 0,00 1 716 115,18
краевой бюджет 5 711 884,82 0,00 0,00 5 711 884,82
местный бюджет 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

мероприятие 9 «Расходы на подготовку документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования (внесение в 
них изменений), на разработку документации по планиров-
ке территории

Всего 5 557 000,00 0,00 0,00 5 557 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
местный бюджет 557 000,00 0,00 0,00 557 000,00

исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления градостроительства А.М. фролоВ

Приложение № 3
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»

МехАнизМ реАлизАции МероприяТия 8

Приложение № 1 к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

инфорМАция о реСУрСноМ обеСпечении МУниципАльной проГрАММы зА СчеТ 
СредСТВ МеСТноГо бюджеТА, В ТоМ чиСле СредСТВ, поСТУпиВШих из бюджеТоВ 

дрУГих УроВней бюджеТной СиСТеМы
рублей

Наименование КБК 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 25 613 516,00 330 000,00 330 000,00 26 273 516,00

Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для 
проживания

1700000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1700000020 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000020 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1700000030 009 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000030 009 0113 240 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки 
и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

1700000050 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1700000050 009 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000050 009 0113 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000050 009 0113 200 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000050 009 0113 240 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате 
отчуждения принадлежащего им имущества

1700000100 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

1. Общие положения
1. Механизм реализации мероприятия предполагает оказание финансовой поддерж-

ки молодым семьям – участникам мероприятия, нуждающимся в жилых помещениях, пу-
тем предоставления им социальных выплат.

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных из местного бюд-
жета на реализацию мероприятия, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

3. Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых физических и 
(или) юридических лиц одного жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства, отве-
чающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных при-
менительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, 
в котором приобретается (строится) жилое помещение. Приобретаемое молодой се-
мьей жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строитель-
ства) должно находиться на территории Красноярского края.

4. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого поме-
щения у близких родственников (супруга, супруги), дедушки (бабушки), внуков, родите-
лей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и не-
полнородных братьев и сестер).

5.Участие в мероприятии является добровольным.
6. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выпла-

ты за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов предоставляется мо-
лодой семье только один раз.

7. Социальная выплата используется:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивиду-
ального жилого дома;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном раз-
мере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является чле-
ном жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, по-
сле чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для молодой семьи, перехо-
дит в собственность данной молодой семьи;

для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том чис-
ле ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома;

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интере-
сах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это 
предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для приобре-
тения жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам;

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматри-
вает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения со-
ответствующих средств на счет эскроу.

8. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга 
и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, предостав-
ляется молодым семьям – участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в жи-
лых помещениях в соответствии с требованиями подпрограммы на момент заключения 
соответствующего кредитного договора (договора займа). При этом размер предостав-
ляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просроч-
ку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

9. Участником мероприятия может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Россий-
ской Федерации, если иное не предусмотрено действующим законодательством о закры-
том административно-территориальном образовании, а также неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Феде-
рации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 
принятия министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красно-
ярского края (далее – министерство) решения о включении молодой семьи – участни-
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цы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планиру-
емом году не превышает 35 лет;

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствие с 
пунктом 10 настоящего подраздела;

- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных де-
нежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты является со-
гласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск, органами исполнительной власти Красноярского края, федеральными ор-
ганами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

10. Применительно к настоящему мероприятию под нуждающимися в жилых поме-
щениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждане в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях до 1 марта 2005 года;

- признанные Администрацией ЗАТО г. Железногорск по месту их постоянного про-
живания на территории ЗАТО Железногорск нуждающимися в жилых помещениях после 
1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма. При этом признание молодых 
семей малоимущими и постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору социального найма, не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жило-
го помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для про-
живания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социаль-
ного найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помеще-
ний)), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

11. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, по-
зволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома уста-
навливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 №13-6224 «О порядке и усло-
виях признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобре-
тение жилья или строительство индивидуального жилого дома».

Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется по формуле:

Д = СтЖ – С,
где:
Д – доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ – размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С – размер социальной выплаты.
2. Порядок признания молодой семьи участником мероприятия и формирования спи-

сков молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату в планируемом году

1. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты в соот-
ветствии с абзацами 2 – 6,8 пункта 7 раздела 1 мероприятия молодая семья до 15 мая 
года, предшествующего планируемому, подает в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 
документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление градостро-

ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск о постановке членов молодой семьи на учет в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, ко-
торые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для призна-
ния граждан нуждающимися в жилых помещениях на территории ЗАТО Железногорск, 
предоставляемых по договорам социального найма;

документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, по-
зволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указан-
ных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск запрашивает их по истечению 5 рабочих дней после получения документов в 
подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в 
распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами.

2. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты в соот-
ветствии с абзацем 7 пункта 7 раздела 1 мероприятия молодая семья до 1 июня года, 
предшествующего планируемому, подает в Управление градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 
документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
г) кредитный договор (договор займа);
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-

ме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое по-
мещение или выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, приобретенное (построенное) с использованием средств ипо-
течного жилищного кредита (займа);

документ, подтверждающий, что молодая семья была поставлена на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или призна-
на нуждающейся в жилом помещении в соответствии со статьей 51 Жилищного кодек-
са Российской Федерации на момент заключения соответствующего кредитного дого-
вора (договора займа).

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указан-
ных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, Управление градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечению 5 рабочих дней по-
сле получения документах в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта, выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую 
информацию о зарегистрированном праве лица на жилое помещение (индивидуальный 
жилой дом), документ, предусмотренном в абзаце девятом настоящего пункта, у органов 
и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 
если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1 и 2 
настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполномоченным лицом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего 
подраздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов либо иным упол-
номоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

4. Уполномоченное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск регистрирует мо-
лодые семьи, представившие заявление и документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 
настоящего подраздела, в книге регистрации и учета.

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, 
пронумеровывается, удостоверяется подписью уполномоченного лица, и печатью Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск. В ней не допускаются подчистки, поправки. Измене-
ния, вносимые на основании документов, заверяются уполномоченным лицом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, и печатью.

5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней с даты полу-
чения документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, и регистрации моло-
дой семьи в книге регистрации и учета организует работу по проверке сведений, со-
держащихся в этих документах.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве чле-
нов молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов Администрация ЗАТО г. Железногорск направ-
ляет соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего 
жительства членов молодой семьи.

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей меро-
приятия принимается в течение 10 рабочих дней с даты получения документов на заседа-
нии комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по признанию молодых семей 
участниками мероприятия (далее – комиссия). Положение и состав комиссии утвержда-
ются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. О принятом решении мо-
лодая семья письменно уведомляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в тече-
ние 5 рабочих дней с момента принятия решения комиссии.

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей мероприя-
тия являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 9 раздела 1 ме-
ханизма реализации мероприятия;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, устанав-
ливаемых соответственно в подпунктах «а» - «в» пункта 1, подпунктах «а» - «д» пункта 
2 настоящего раздела;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использовани-

ем социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет бюд-
жетных средств;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств жи-
лого помещения требованиям пунктов 19 и 20 раздела 5 механизма реализации ме-
роприятия, в случае намерения молодой семьи использовать социальную выплату на 
погашение основного долга и процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотеч-
ным или жилищным займам.

7. Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии допускается после 
устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 6 настоящего раздела.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 июня года, предшествующего пла-
нируемому, формирует из молодых семей, признанных участниками мероприятия, спи-
ски молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году, и предъявляет их в министерство строительства 
Красноярского края.

9. Списки молодых семей – участников мероприятия формируются в следую-
щем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а так-
же молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нуждаю-
щимися в жилых помещениях,- по дате принятия решения о признании молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и признанные нуждающимися в жилых помещениях в один и тот же день, 
включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одного родителя в 
неполной семье).

10. Для включения в списки молодых семей – участников мероприятия на планиру-
емый год молодые семьи, состоящие в списках молодых семей – участников меропри-
ятия в текущем году, не получившие социальные выплаты, представляют в срок до 15 
мая года, предшествующего планируемому, заявление по установленной форме, выпи-
ску из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого счета.

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, моло-
дая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений, представляет в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск документы, подтверждающие произошедшие изменения 
(паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 
рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьи нуждаемости в жилых поме-
щениях, за исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с ис-
пользованием средств, предоставленных по ипотечному кредитному договору (договору 
займа), является основанием для снятия Администрацией ЗАТО г. Железногорск молодой 
семьи с учета (исключении из списка молодых семей – участников).

На основании представленных документов комиссия в течение 7 рабочих дней при-
нимает решение о внесении изменения в список молодых семей – участников меропри-
ятия и в течение 7 рабочих дней информирует об этом министерство для внесения из-
менений в сводный список молодых семей - участников мероприятия.

11. В случае если на день утверждения министерством строительства Красноярско-
го края (далее – министерство) списка молодых семей – претендентов на получение со-
циальных выплат в текущем году одному из супругов (обоим супругам) молодой семьи 
исполняется 36 лет, данная семья не подлежит включению в сводный список молодых 
семей – участников мероприятия как не соответствующая требованиям, установленным 
абзацем вторым пункта 9 раздела 1 мероприятия.

12. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка 
молодых семей – участников мероприятия), принимается комиссией в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья од-
ним из членов молодой семьи;

б) переезда из ЗАТО Железногорск в другое муниципальное образование на по-
стоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в мероприятии;
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;
з) выявления факта несоответствия условиям мероприятия либо невыполнения 

условий мероприятия, в соответствии с которыми молодая семья была признана участ-
ником мероприятия.

13. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней с даты приня-
тия решения комиссии о снятии молодой семьи с учета (исключение из списка молодых 
семей – участников мероприятия) уведомляет об этом министерство, которое вносит из-
менение в сводный список молодых семей – участников мероприятия.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение 
социальной выплаты, то её повторная постановка на учет мероприятия производит-
ся на общих основаниях.

3. Формирование списка молодых семей – претендентов
на получение социальной выплаты в текущем году
1. Списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в текущем 

году (список молодых семей – претендентов) формирует министерство, после утверж-
дения которого в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней на-
правляется выписка из решения с уведомлением о лимитах бюджетных средств, преду-
смотренных для выделения из краевого и федерального бюджетов.

При формировании списка молодых семей - претендентов на получение социаль-
ных выплат нормативным правовым актом министерства может быть установлена кво-
та для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., или молодым 
семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего количе-
ства молодых семей, включаемых в указанный список.

2. Внесение изменений в список молодых семей – претендентов производится в 
следующих случаях:

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на уве-
личение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фамилии, имени, 
отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на 
получение социальной выплаты в текущем году;

б) изменения стоимости одного квадратного метра жилья для расчета размера соци-
альной выплаты, установленного Администрацией ЗАТО г. Железногорск;

в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной вы-
платы;

г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения сви-
детельства в установленный срок;

д) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения об их возникнове-
нии направляет в министерство уведомление в письменной форме.

Основанием для внесения изменений в список молодых семей претендентов явля-
ется приказ министерства, выписка из которого направляется в течение 10 рабочих дней 
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

4. Определение размера социальной выплаты
1. Размер социальной выплаты, предоставляемой участнику мероприятия, фор-

мируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого и 
местного бюджетов.

Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии 

с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих детей;
40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответ-

ствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих одного ребенка и 
более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя 
и одного ребенка и более (далее – неполные молодые семьи).

2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей пло-
щади жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 3 настоящего разде-
ла, количества членов молодой семьи – участницы мероприятия и норматива стоимости 
1 кв.метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, устанавливаемой ежегодно Ад-
министрацией ЗАТО г.Железногорск в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р, но не выше средней рыночной стоимости 1 
кв.метра общей площади жилья по Красноярскому краю, определяемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супру-
гов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера 
общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с 
учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется раз-
мер социальной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой роди-
тель и ребенок) - 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из трех и более человек, включающей помимо молодых су-
пругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 
двух и более детей) – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера соци-
альной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете разме-

ра социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Железно-

горск;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из чис-

ленного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством 

списков молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты, указывается 
в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.

6. Доля средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье социальной 
выплате составляет не менее 7 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, ис-
пользуемой при расчете размера социальной выплаты.

7. При недостаточности бюджетных ассигнований, выделенных из федерального и 
краевого бюджетов в текущем году предоставление социальных выплат молодым се-
мьям – претендентам мероприятия сводного списка по Красноярскому краю компен-
сируется из местного бюджета в пределах средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО 
Железногорск на текущий год.

5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение
социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.
Право молодой семьи удостоверяется именным документом свидетельством на по-

лучение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома (далее – свидетельство).

Свидетельство не является ценной бумагой, срок действия свидетельства составля-
ет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Оформление и выдача свидетельств осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск по установленной форме.

4. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней после получе-
ния уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предостав-
ление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, оповещает заказным письмом с уведомлением молодые семьи – 
претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году о необходимо-
сти представления документов для получения свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использования 
социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение соци-
альной выплаты в текущем году, в течение 15 рабочих дней после получения уведом-
ления о необходимости представления документов для получения свидетельства в це-
лях использования социальной выплаты направляет в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и следу-
ющие документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
б) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
в) документы о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяю-

щие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) сто-
имости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Заявитель в праве по собственной инициативе представить в Управление градо-
строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

выписку из решения Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании молодой се-

мьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основани-
ям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма;

выписку из решения комиссии, подтверждающую признание молодой семьи как се-
мьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указан-
ных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после получения заявления и доку-
ментов, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов и организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие до-
кументы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

6. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение соци-
альной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомле-
ния о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях 
использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату про-
центов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, пред-
ставленным для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения 
обязательств по эти кредитам или займам, представляет заявление о выдаче свидетель-
ства (в произвольной форме), документы, указанные в подпунктах «а» - «б» пункта 5 на-
стоящего раздела и следующие документы:

а) копию кредитного договора (договор займа);
б) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на при-

обретенное жилое помещение или выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (по собственной инициативе), или документы 
на строительство – при незавершенном строительстве жилого дома;

в) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолжен-
ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом или займом.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных 
в подпункте б) настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает их 
в течение 5 рабочих дней после представления молодой семьей документов, указанных в 
подпунктах а) и б) пункта 5 настоящего раздела и подпунктах а) и в) настоящего пункта у 
органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

7. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 5 и 6 
настоящего раздела, заверяются нотариально или уполномоченным лицом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящего 
раздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов либо иным уполномо-
ченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск организует работу по проверке содержа-
щихся в перечисленных выше документах сведений.

9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, 

установленный абзацами первыми пунктов 5 и 6 настоящего раздела;
непредставление или представление не в полном объеме документов, установлен-

ных пунктами 5 и 6 настоящего раздела;
несоответствие жилых помещений (индивидуального дома), приобретенного (построен-

ного) с помощью заемных средств требованиям пунктов 19 и 20 настоящего раздела.
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
10. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 1 месяца после получения уве-

домления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Красноярского края, пред-
назначенных для предоставления социальных выплат, производит оформление свиде-
тельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым семьям – пре-
тендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых се-
мей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, утверж-
денным министерством.

11. При возникновении у молодой семьи – претендента на получение социальной 
выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая се-
мья представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление о его замене с ука-
занием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, под-
тверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, 
уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в 
банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияющие на уменьше-
ние размера социальной выплаты (развод, смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация ЗАТО г. Железногорск 
выдает новое свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, срок 
действия свидетельства, предусмотренные в замененном свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи производит-
ся перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава семьи, нормати-
ва стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, установленно-
му на момент выдачи замененного свидетельства.

Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств фе-
дерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) пе-
риод. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной замене, остает-
ся неизменным.

12. Социальная выплата предоставляется молодой семье - владельцу свидетельства 
в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на основании заявки 
банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет. Отбор банков для 
участия в реализации мероприятия осуществляется министерством.

13. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в тече-
ние 1 месяца со дня его выдачи, но не позднее 31 декабря текущего года, сдает его 
в банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисле-
ния социальной выплаты.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его 
владельцу не возвращается.

14. Свидетельство, предоставленное в банк по истечении месячного срока со дня 
его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства 
вправе обратиться в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 11 настоящего раздела, с заявлением о его замене.

15. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, со-
держащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также 
своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, со-
держащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении банковско-
го счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с 
владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский 
счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

16. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия обслуживания 
банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье 
имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода 
средств с банковского счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, 
которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления 
поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.

17. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения сро-
ка действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия дого-
вора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторже-
ния договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, 
предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю сче-
та справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств со-
циальной выплаты.

18. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банков-
ского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их рас-
торжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о 
перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого поме-
щения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).

19. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для при-
обретения на территории Красноярского края у любых физических лиц и (или) юриди-
ческих лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке или созда-
ния объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным 
санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям 
населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретает-
ся (строится) жилое помещение.

20. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта ин-
дивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной 
нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоу-
правления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в месте приобретения (строительства) жилья.

21. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жи-
лищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой се-
мьи, указанной в свидетельстве.

22. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу), а также для погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищному (ипотечному) кредиту (займу) допускается оформ-
ление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих 
супругов. При этом член молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности на 
жилое помещение или жилой дом, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью соци-
альной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жи-
лой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 
6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты для уплаты цены догово-
ра участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта до-
левого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на 
счет эскроу, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в каче-
стве участника (участников) долевого строительства одного из супругов или обоих су-
пругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, пред-
ставляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск нотариально заверенное обязатель-
ство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строитель-
ства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве 
на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта до-
левого строительства.

23. Молодые семьи – участники мероприятия могут привлекать в целях приобрете-
ния жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) 
собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также заемные 
средства, в том числе средства ипотечных жилищных кредитов (займов).

24. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представ-
ляет в банк соответствующий перечень документов.

24.1. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначально-
го взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство ин-
дивидуального жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда.
24.2. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначаль-

ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобре-
тение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную реги-

страцию.
24.3. При использовании социальной выплаты на погашение основной суммы дол-

га и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретен-

ное жилое помещение или выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (по собственной инициативе), или документы на 
строительство - при незавершенном строительстве жилого дома;

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным креди-
том (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом или займом.

24.4. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, либо договор строительного подряда в 

котором указывается реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, наименова-
ние органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (счетов), с которого будут 
осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании 
этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, прошедший государственную регистрацию;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приоб-
ретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) или выписку из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по собствен-
ной инициативе);

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобрета-
емого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, если в договоре купли-продажи 
жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных (заемных) средств в 
сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до под-
писания договора купли-продажи жилья.

24.5. При использовании социальной выплаты для оплаты цены договора строитель-
ного подряда на строительство жилого дома:

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей пло-
щади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых 
работ по строительству жилого дома;

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на зе-
мельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.
24.6. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей-участников подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются ми-

нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для 
молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (се-
рия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), наименование уполномочен-
ной организации и реквизиты ее банковского счета, а также определяется порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для 
приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

24.7. При использовании социальной выплаты в качестве последнего платежа в 
счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение пере-
ходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов мо-
лодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для 
приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперати-
вом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в коо-

перативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности коо-

ператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участни-
цы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
24.8. В случае направления социальной выплаты для уплаты цены договора участия 

в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого стро-
ительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, 
распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор участия 
в долевом строительстве и документы, подтверждающие наличие достаточных средств 
для уплаты цены договора участия в долевом строительстве в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдав-
ший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) бу-
дут осуществляться операции по уплате цены договора участия в долевом строитель-
стве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты.

25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных 
пунктом 24 настоящего раздела, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, 
включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося 
жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, 
утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

26. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое 
помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взно-
са, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выпла-
те процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), либо об отка-
зе от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся части па-
евого взноса, распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с ука-
занием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвраща-
ются распорядителю счета.

27. Оригиналы документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего раздела, пред-
ставленных молодой семьей в банк, хранятся в банке до перечисления средств социальной 
выплаты распорядителю банковского счета или до отказа от такого перечисления.

28. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о соответствии доку-
ментов, предусмотренных пунктом 24 настоящего раздела, требованиям подпрограм-
мы, направляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявку на перечисление бюд-
жетных средств в счет оплаты расходов молодой семьи.

29. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней с даты получения 
от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет про-
веряет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии пе-
речисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несо-
ответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск в указанный срок письменно уведомляет банк.

30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распоряди-
тель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставле-
ния социальной выплаты на банковский счет.

31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечении срока действия договора банковского счета банк принял договор 

на жилое помещение, документы на строительство, справку об ставшейся части пае-
вого взноса, справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), но опла-
та не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представле-
на расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной ре-
гистрации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В этом 
случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы 
на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после оконча-
ния срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком дого-
вора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пун-
ктом 25 настоящего раздела.

32. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участнику ме-
роприятия с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении 
банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жи-
лого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, погашения основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого по-
мещения, либо уплату оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

33. Перечисление вышеуказанных средств является основанием для исключения 
уполномоченной комиссией Администрации ЗАТО г. Железногорск молодой семьи из 
списка участников мероприятия.

34. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом 
им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетель-
ства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, устанавливаемом пунктом 13 насто-
ящего раздела, считаются недействительными.

35. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установ-
ленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной 
ему социальной выплаты, он представляет в Управление градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск справку о закрытии договора банковского счета без перечис-
ления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, 
в том числе на дальнейшее участие в мероприятии на общих основаниях.

исполняющий обязанности заместителя 
руководителя Управления градостроительства 

А.М. фролоВ
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

9.50, 2.40, 3.05 Модный при-
говор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).
12.05, 0.20 Время покажет. 

(16+).
15.10, 18.40 Т/с «По законам 

военного времени-2». 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крепкая 

броня». (16+).
23.20 Д/ф «Маршал Конев. 

Любовь на линии огня». 
(12+).

3.30 Наедине со всеми. 
(16+).

6.20 Смешанные единоборства. В. 
Асатрян - Б. Рэймисон. А. Ба-
гаутинов - Ж. Жумагулов. Fight 
Nights. Трансляция из Сочи. 
(16+).

8.10 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва). Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2015-2016. (0+).

10.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+).

12.00, 15.50, 21.05, 23.10, 2.00 Все на 
Матч! (12+).

12.20 Наши на ЧМ. (12+).
12.40 Футбол. Россия - Камерун. Чем-

пионат мира-1994. (0+).
14.45 «Фристайл. Футбольные безум-

цы». (12+).
15.45, 18.55, 21.00, 23.05, 1.55 Но-

вости.
16.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+).
16.50 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Россия - Испания. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (0+).

19.00 Футбол. «Ростов» - «Рубин» (Ка-
зань). Чемпионат России. Сезон 
2016-2017. (0+).

21.35 «Тот самый бой. Григорий 
Дрозд». (12+).

22.05 Г. Дрозд - К. Влодарчик. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы. (16+).

23.40 Футбол. «Милан» - «Интер». Чем-
пионат Италии. (0+).

1.35 «Вся правда про...» (12+).

5.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

9.20, 10.25, 0.55 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.50 Место встречи. 
(16+).

16.25 Следствие вели... 
(16+).

17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 

(16+).
21.00 Т/с «Динозавр». 

(16+).
22.50 «Все звезды май-

с к и м  в е ч е р о м » . 
(12+).

0.30 Захар Прилепин. 
Уроки  русского . 
(12+).

2.40 Квартирный вопрос. 
(0+).

3.50 Алтарь Победы. 
(0+).

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 Т/с «Идеальная 

жертва». (16+).
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+).
17.30 Т/с «Ликвидация». 

(16+).
21.20 Большой юбилей-

ный концерт Алек-
сандры Пахмутовой.

0.30 Д/ф «Великая не-
известная война». 
(12+).

2.25 Т/с «Истребители. 
Последний бой». 
(16+).

6.30 Письма из провинции.
7.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Прав-

да о вкусе».
7.50 Цвет времени.
8.00, 17.45 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта».
9.10, 2.40 Д/с «Красивая пла-

нета».
9.25, 0.00 Д/ф «Жизнь и 

смерть Чайковского».
10.20 Война Георгия Юма-

това.
10.35 Х/ф «Курьер».
12.05 Д/ф «Олег Басилашви-

ли. Послесловие к сы-
гранному...»

12.50 Д/с «Музыка мира и 
войны».

14.20 Война Леонида Гай-
дая.

14.35, 21.50 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя».

15.50 Квартет 4х4.
19.00 Война Владимира Эту-

ша.
19.15 Открытый музей.
19.30 Х/ф «Пассажирка».
21.10 Д/ф «Кукрыниксы про-

тив Третьего рейха».
0.50 Д/с «Страна птиц».
1.30 «Вспоминая Эллу Фиц-

джеральд». Оркестр име-
ни Олега Лундстрема.

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая». 
(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Гадал-
ка. (16+).

14.00, 14.30 Д/с «Оче-
видцы». (16+).

15.00 Мистические 
истории. (16+).

17.00 Знаки судьбы. 
(16+).

18.30, 19.30 Т/с «Хо-
роший доктор». 
(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Кости». (12+).

23.00 Х/ф «Белая мгла». 
(16+).

1.15, 2.00, 2.45 Т/с 
«Башня». (16+).

3.30, 4.45, 5.30 Т/с 
«Башня .  Новые 
люди». (16+).

6.40 Х/ф «У опасной чер-
ты». (12+).

8.20 Х/ф «Чёрный принц». 
(12+).

10.20, 5.35 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 «Бессмертные песни 
великой страны». Кон-
церт. (6+).

13.45, 4.30 «Мой герой». 
(12+).

14.50, 0.45 Петровка, 38. 
(16+).

15.05, 2.20 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи». (12+).

16.55, 3.50 Д/ф «Я смерти 
тебя не отдам». (12+).

18.10 Х/ф «Нежные ли-
стья, ядовитые корни». 
(12+).

22.25 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Идеальный шпи-
он». (12+).

23.15 «Прощание. Георгий 
Жуков». (16+).

0.05 Д/ф «За Веру и Отече-
ство!» (12+).

1.00 Д/ф «Военно-почтовый 
роман». (12+).

1.40 Д/ф «Подпись гене-
рала Суслопарова». 
(12+).

5.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

6.30, 6.20 «6 кадров». 
(16+).

6.50 Х/ф «Лучше всех». 
(16+).

11.05 Х/ф «Француз-
ская кулинария». 
(16+).

14.55 Х/ф «Выше толь-
ко любовь». (16+).

19.00 Х/ф «Таисия». 
(16+).

23.45 Х/ф «Если бы...» 
(16+).

2.15 Х/ф «Анжелика и 
король». (16+).

3.55 Д/с «Москвички». 
(16+).

6.30 Х/ф «Тень». (12+).
8.00 Х/ф «Матрос с «Ко-

меты». (12+).
9.30 Х/ф «Наш дом». 

(12+).
11.20, 23.15 Т/с «Сва-

ты». (16+).
15.00 Т/с «Детективы». 

(16+).
17.25 Х/ф «За спичка-

ми». (12+).
19.20 Х/ф «Кубанские 

казаки». (12+).
21.20 Х/ф «Весна на 

Заречной улице». 
(12+).

3 .00 Х/ф «Метро». 
(16+).

6.00, 4.20 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных стра-
стей». (12+).

8.00 Дорожные войны. 
(16+).

9.00 Остановите Витю! 
(16+).

9.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0. (16+).

10.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+).

12.00, 0.00 +100500. 
(16+).

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

18.30 Очевидец с Ива-
ном  Усачевым . 
(16+).

20.30 Решала. (16+).
22.30, 23.00, 1.30 Опас-

ные связи. (16+).
2.30 Супершеф. (16+).
3.10 КВН. Бенефис. 

(16+).
4.00 Анекдоты. Лучшее. 

(16+).

5.00 Х/ф «Переводчица». 
(16+).

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+).

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

«Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Альфа». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Секретные материа-

лы: Борьба за будущее». 
(16+).

6.00 «Сегодня утром». 
(12+).

8.05 «Не факт!» (6+).
8.35 Д/ф «В мае 45-го. 

Освобождение Праги». 
(12+).

9.35, 13.15 Д/с «Восход По-
беды». (12+).

13.00, 18.00 Новости дня.
15.30, 16.05, 16.40, 17.20 

Д/с «Вечная Отече-
ственная». (12+).

18.15 «Специальный репор-
таж». (12+).

18.30 Д/с «Оружие Побе-
ды». (6+).

18.55 Д/с «Мотоциклы Вто-
рой Мировой войны». 
(6+).

19.50 «Легенды космоса». 
(6+).

20.40 «Код доступа». (12+).
21.30 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+).
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+).
1.20 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+).
2.50 Х/ф «Дважды рожден-

ный». (12+).
4.15 Х/ф «Воздушный извоз-

чик». (0+).
5.30 Д/с «Хроника Победы». 

(12+).

6.00, 17.30 Т/с «И была война». 
(16+).

7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. 
(16+).

10.30, 17.25 «Давайте пробовать». 
(16+).

10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «Жизнь и судь-

ба». (16+).
11.40, 16.25, 21.00, 5.55 «Модные 

советы». (12+).
12.15, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетан-

та». (12+).
13.00, 3.15 Д/с «Курская битва. 

Время побеждать». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «Двойная сплош-

ная». (16+).
15.15 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 

(16+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наша куль-

тура». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «Дорогой Джон». 

(16+).
1.25 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+).

6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).

7.00, 4.00 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+).

7.50 Х/ф «Ставка на лю-
бовь». (12+).

9.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание 
в Майами». (16+).

11.25, 0.25 Х/ф «Поли-
цейская академия-6. 
Осаждённый город». 
(16+).

13.15 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в 
Москве». (16+).

14.55 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю 
света». (12+).

18.20 М/ф «Гадкий я-3». 
(6+).

20.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На стран-
ных берегах». (12+).

22 .45 Х/ф «Туман-2» . 
(16+).

1.45 Х/ф «Мстители». 
(12+).

3.15 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+).

4.50 М/ф «Снежная короле-
ва». (0+).

5.25 «Папа попал». 

(12+).

9.45 «Мастершеф». 

(16+).

0.00 Т/с «Мыслить 

как преступник». 

(16+).

1.45 «Верните мне кра-

соту». (16+).

4.05 «На 10 лет моло-

же». (12+).

4.30 «Europa plus чарт». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.10 Известия.

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 
Т/с «Непокорная». 
(12+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Нар-
комовский обоз». 
(16+).

13.40, 14.35, 15.25, 
16.25 Х/ф «Конвой». 
(16+).

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент». (16+).

19.20, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-2». 
(16+).

0.00 Известия. Итого-
вый выпуск.

1.15, 1.55, 2.20, 2.45, 
3.20, 3.45, 4.10, 
4.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+).

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие». 

(16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т / с  « С а ш а Т а н я » . 
(16+).

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Физрук». (16+).

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

2 0 . 0 0 ,  2 0 . 3 0  Т / с 
«#CидЯдома». (16+).

21.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00, 1.55, 2.50 «Stand Up». 

(16+).
1.50 THT-Club. (16+).
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый 

микрофон». (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
8.45 М/с «Деревяшки». (0+).
9.20 «Весёлая ферма». (0+).
9.35, 10.45, 16.05, 20.25 «Мой музей». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «За-

колдованный мальчик». (0+).
10.30 «Служба спасения домашнего зада-

ния». (6+).
10.50 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Бен 10». (12+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Ангел Бэби». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.05, 17.40 «Путь к Великой Победе». (0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользователей 

интернета». (6+).
14.45 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спро-

сить». (6+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Монсики». (0+).
17.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.05 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Боль-

шие приключения!» (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе 
утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50, 3.45 Модный приговор. 

(6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.05 Время покажет. (16+).
15.10, 18.40 Т/с «По законам 

военного времени-2». 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.45 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крепкая 

броня». (16+).
23.30 Х/ф «Летят журавли». 

(12+).
1.00 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». (12+).
2.15 Наедине со всеми. 

(16+).
4.30 Мужское / Женское. 

(16+).

6.50 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Нидерландов. (16+).

8.00 Футбол. «Ростов» - «Рубин» (Ка-
зань). Чемпионат России. Сезон 
2016-2017. (0+).

10.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).

12.00, 15.20, 19.25, 2.00 Все на Матч! 
(12+).

12.20 Наши на ЧМ. (12+).
12.40 Футбол. Россия - Бельгия. Чем-

пионат мира-2002. Трансляция 
из Японии. (0+).

14.45, 16.50 Специальный репор-
таж. (12+).

15.15, 19.20, 22.15, 1.25 Новости.
15.50 Д/ф «Первые». (12+).
17.10 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Россия - Аргентина. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Великобритании. (0+).

19.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Сезон 2017-
2018. (0+).

21.45 «Дома легионеров». (12+).
22.20 «Футболист из Краснодара 

/ Футболист из Барселоны». 
(12+).

22.35 Все на футбол!
23.30 Футбол. «Интер» - «Милан». Чем-

пионат Италии. (0+).
1.30 «Футбол Испании. Страна Ба-

сков». (12+).
2.40 КиберЛига Pro Series. Обзор. 

(16+).
3.00 Х/ф «Ринг». (16+).

5.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

6.05 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

9.20, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.50 Место встречи. 
(16+).

16.25 Следствие вели... 
(16+).

17.15 Жди меня. (12+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 

(16+).
21.00 Т/с «Динозавр». 

(16+).
22.50 Д/ф «Конец мира». 

(16+).
0.10 Захар Прилепин. 

Уроки  русского . 
(12+).

0.30 Д/ф «Вахта памяти 
газовиков - 75 лет 
Великой Победы». 
(16+).

1 .00  Х/ф «Звезда» . 
(12+).

2.35 Дачный ответ. (0+).
3.30 Алтарь Победы. 

(0+).

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 Т/с «Идеальная 

жертва». (16+).

14.50 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+).

17.30 Т/с «Ликвидация». 

(16+).

21.20 Х/ф «Ржев». (12+).

23.40 Д/ф «Война за па-

мять». (12+).

1.10 Х/ф «Сталинград».

6.30 Письма из провинции.
7.00, 13.25 Д/ф «Какова при-

рода креативности».
8.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
9.15, 0.00 ХX век.
10.15 Война Зиновия Гердта.
10.30 Х/ф «Пассажирка».
12.05 Д/ф «Простой непро-

стой Сергей Никонен-
ко».

12.50 Д/с «Музыка мира и 
войны».

14.20 Война Петра Тодоров-
ского.

14.30, 21.50 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя».

16.00 Квартет 4х4.
18.00 Х/ф «Чистое небо».
19.45 Открытый музей.
20.00 Международный музы-

кальный фестиваль «До-
рога на Ялту».

23.20 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало».

1.00 Д/с «Страна птиц».
1.40 Концерт Александра Кня-

зева в Большом зале 
Московской консерва-
тории.

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

9.30, 10.00, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». 
(16+).

11.00, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 16.00, 
16 .30  Гадалка . 
(16+).

11.30 Новый день. 
(12+).

14.00, 14.30 Д/с «Оче-
видцы». (16+).

15.00 Мистические 
истории. (16+).

17.00 Знаки судьбы. 
(16+).

19.30 Х/ф «Не пойман - 
не вор». (16+).

22.00 Х/ф «Игра в ими-
тацию». (16+).

0.15 Х/ф «Заклинатель-
ница акул». (16+).

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 Т/с «Пятая 
стража. Схватка». 
(16+).

6.40 Х/ф «Разведчики». 
(12+).

8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Ко-
миссарша». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

14.50 Петровка, 38. (16+).
18.10 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Идеальный шпи-
он». (12+).

19.00, 22.20 Х/ф «Семнад-
цать мгновений вес-
ны». (0+).

23.50 Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых 
времён». (12+).

0.45 Д/ф «В бой идут одни 
девушки». (12+).

1.25 Х/ф «Благословите 
женщину». (12+).

3.20 Х/ф «У опасной чер-
ты». (12+).

4.50 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).

6.30 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово». 
(16+).

10.35 Т/с «Верь мне». 
(16+).

14.45 Х/ф «Долгий свет 
маяка». (16+).

19.00 Х/ф «Ты только 
мой». (16+).

22.55 Х/ф «Любимый 
Раджа». (16+).

1.25 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика». (16+).

2.50 Х/ф «Анжелика и 
султан». (16+).

4.25 Д/с «Москвички». 
(16+).

6.00 «Домашняя кухня». 
(16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

5.30 Х/ф «Европейская 
история». (16+).

7 .05 Х/ф «Тот  са-
мый Мюнхгаузен». 
(12+).

9.30 Х/ф «Гусарская 
баллада». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сва-
ты». (16+).

15.00 Т/с «Детективы». 
(16+).

17.00 Х/ф «Ищите жен-
щину». (12+).

19.50 Х/ф «Женить-
ба Бальзаминова». 
(6+).

21.30 Х/ф «Берегись ав-
томобиля». (12+).

3.00 Х/ф «Одесса». 
(18+).

5.35 Х/ф «Земля Санни-
кова». (6+).

6.00, 3.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных стра-
стей». (12+).

8.00 Дорожные войны. 
(16+).

9.00 Остановите Витю! 
(16+).

9.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0. (16+).

10.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+).

1 2 . 0 0 ,  0 . 0 0 ,  0 . 3 0 
+100500. (16+).

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

18.30, 2.30 КВН. Выс-
ший балл. (16+).

19.30 КВН. Бенефис. 
(16+).

20.30 Решала. (16+).
22.30, 23.00, 1.30 Опас-

ные связи. (16+).
3.10 Анекдоты. Лучшее. 

(16+).
5.10 Т/с «Офицеры: По-

следний солдат им-
перии». (16+).

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

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

сти». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 3.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+).
22.00 Х/ф «Секретные материа-

лы: Хочу верить». (16+).
0.00 Х/ф «Спаун». (16+).
2.00 Х/ф «Демон внутри». 

(16+).

6.00 Д/ф «Знамя Победы». 
(12+).

6.50 Х/ф «Чистое небо». 
(12+).

8.55 Х/ф «Живые и мерт-
вые». (12+).

13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Единичка». 

(12+).
15.30, 16.10, 16.45 Д/с «Веч-

ная Отечественная». 
(12+).

17.30 Д/с «Танки Второй ми-
ровой войны». (6+).

19.25 Т/с «Танкист». (12+).
23.10 «Десять фотографий». 

(6+).
0.00 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+).

6.00, 17.30 Т/с «И была война». 
(16+).

7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. 
(16+).

10.30, 11.45 «Наша культура». 
(12+).

10.45, 19.30 Т/с «Жизнь и судь-
ба». (16+).

11.40, 17.25, 21.00 «Полезная про-
грамма». (16+).

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

12.25 «Модные советы». (12+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетан-

та». (12+).
13.00, 3.15 Д/с «Курская битва. 

Время побеждать». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «Двойная сплош-

ная». (16+).
15.15 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 

(16+).
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Давайте 

пробовать». (16+).
16.45 «О хлебе насущном». 

(16+).
17.05 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наше здо-

ровье». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Соседи». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «Герой». (12+).
1.25 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+).

6.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).

7.10 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+).

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+).

8.10 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

9.40 М/ф «Мы - монстры!» 
(6+).

11.30 М/ф «Стань леген-
дой! Бигфут Млад-
ший». (6+).

13.20 Х/ф «Золотой ком-
пас». (12+).

15.30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На стран-
ных берегах». (12+).

18.15 М/ф «Миньоны». 
(6+).

20.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказ-
ки». (16+).

22.35 Х/ф «Последний бой». 
(16+).

1.15 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в 
Москве». (16+).

2 .35  Х/ф «Однажды» . 
(16+).

4.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейн-
джеры». (6+).

5.20 «Папа попал». 

(12+).

9.30 «Мастершеф». 

(16+).

0.00 Т/с «Мыслить 

как преступник». 

(16+).

1.45 «Верните мне кра-

соту». (16+).

3.55 «Свадьба всле-

пую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 Изве-
стия.

5.30, 6.15, 7.00, 8.00 Х/ф 
«Конвой». (16+).

9.25, 10.25, 11.30, 12.35, 
13.25, 14.00, 15.05, 
16.05, 17.05 Т/с 
«Фронт». (16+).

18.05, 19.00 Т/с «Услов-
ный мент». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55, 0.45 
Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хрони-
ка. (16+).

1.30, 2.10, 2.35, 3.00, 
3.30, 3.55, 4.25 
Т/с «Детективы». 
(16+).

4.50 Т/с «Наркомовский 
обоз». (16+).

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30 Т/с «Бывшие». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т / с  « С а ш а Т а н я » . 
(16+).

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Физрук». (16+).

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

20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+).

21.00 Комеди Клаб. Каран-
тин Style. (16+).

22 .00  Comedy  Баттл . 
(16+).

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+).

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).
1.25, 2.20, 3.10 «Stand Up». 

(16+).
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый 

микрофон». (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
8.45 М/с «Деревяшки». (0+).
9.15, 12.05, 18.35, 20.40 «Мой музей». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Гад-

кий утёнок». (0+).
10.05 М/ф «Лесные путешественники». (0+).
10.30 «Лабораториум». (0+).
10.50 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Бен 10». (12+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Ангел Бэби». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.05, 17.40 «Путь к Великой Победе». (0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользователей 

интернета». (6+).
14.45 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Простоквашино». (0+).
17.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.05 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Боль-

шие приключения!» (0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.05 М/с «Соник Бум». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

ВТОРНИК, 17 МАРТА
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6.00, 12.00 Новости.
6.10 «День Победы». Празд-

ничный канал.
10.00, 12.10 Т/с «Диверсант». 

(16+).
13.40, 14.20, 15.15 «Песни Ве-

ликой Победы». Празд-
ничный концерт в Крем-
ле. (0+).

14.00 «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не. Обращение Прези-
дента России Владимира 
Путина».

15.00 Новости (с субтитра-
ми).

15.45 Х/ф «Офицеры». Ле-
гендарное кино в цве-
те. (0+).

17.20, 19.05 Х/ф Большая 
премьера. «Диверсант. 
Крым». (16+).

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания.

21.00 Время.
21.30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». Легендарное 
кино в цвете. (12+).

23.00 Х/ф «Белорусский вок-
зал». (0+).

0.35 Х/ф «Отряд особого на-
значения». (12+).

1.50 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». (12+).

3.05 Х/ф «Время собирать 
камни». (16+).

6.00 Профессиональный бокс. Д. Дэ-
вис - Ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Ж. Паскаль - 
Б. Джек. Трансляция из США. 
(16+).

8.10 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Сезон 2017-
2018. (0+).

10.00, 4.30 Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах. (16+).

10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - Германия. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Кореи. (0+).

14.00 75 лет победы в Великой Оте-
чественной войне. Обращение 
Президента России Владими-
ра Путина.

14.30, 0.05 Десять великих побед. 
(0+).

16.05, 18.40, 22.00, 0.00 Новости.
16.10, 18.45, 22.05, 23.30 Д/ф «Внуки 

победы». (12+).
16.40, 22.35, 23.05, 2.00 Все на Матч!
17.40 Д/ф «Жизнь - подарок!» (12+).
19.15 Х/ф «Матч». (16+).
21.40, 1.40 Специальный репортаж. 

(12+).
22.55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма». Минута 
молчания.

2.30 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее». (6+).

5.00 Х/ф «Лейтенант Су-
воров». (12+).

6.35, 8.15, 10.20 Х/ф 
«Последний бой». 
(16+).

8.00, 10.00, 14.20, 19.05 
Сегодня.

11.20, 14.45 Х/ф «По-
следний день вой-
ны». (16+).

14.00 «75 лет Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. Обраще-
ние Президента Рос-
сии Владимира Пу-
тина».

16.50 Х/ф «В августе 44-
го...» (16+).

18.55 Светлой памя-
ти павших в борь-
бе против фашизма. 
Минута молчания.

19 .35 Х/ф «Алёша» . 
(16+).

23.00 «Белые журавли. 
Квартирник в День 
Победы!» (12+).

1.10 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера». (16+).

4.15 Алтарь Победы. 
(0+).

5.15 Х/ф «Они сражались 
за Родину».

8.00 «Песни военных 
лет». Концерт Дми-
трия Хворостовско-
го.

9.00, 10.00, 17.00, 20.00 
Вести.

9.15 Д/ф «Парад победи-
телей». (12+).

12.00, 14.20 Х/ф «Бата-
льоны просят огня».

14.00 «75 лет Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. Обраще-
ние Президента Рос-
сии Владимира Пу-
тина».

17.15 Х/ф «Солдатик».
18.40, 19.05 Праздничный 

канал «День Побе-
ды». Прямой эфир.

18.55 Светлой памя-
ти павших в борь-
бе против фашизма. 
Минута молчания.

20.50 Вести. Местное 
время.

21.00 Х/ф «Т-34». (12+).
0.10 Х/ф «Балканский ру-

беж». (16+).
2.40 Х/ф «Мы из будуще-

го». (12+).
4 . 4 0  Х / ф  « М ы  и з 

будущего-2». (12+).

6.30 «И все-таки мы победи-
ли!». Киноконцерт.

7.00 Х/ф «Небесный тихо-
ход».

8.15 Д/ф «Старик и небо».
8.55 Д/ф «Ночь коротка».
9.50 Д/ф «Чистая победа. Бит-

ва за Берлин».
10.40 Х/ф «Был месяц май».
12.30 Д/ф «Познавая цвет 

войны».
13.25 Д/ф «Солдат из Ива-

новки».
14.05 Д/ф «Женский взгляд 

на войну».
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. 

Война без грима».
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... 

Её муж и сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат 

Авангарда».
17.00 Д/ф «Экспозиция во-

йны».
17.55 Д/ф «Дети войны. По-

следние свидетели».
18.45 Х/ф «Старый вояка».
18.55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фа-
шизма.

19.05 Х/ф «Поезд идет на 
Восток».

20.30 Романтика романса.
22.25 Х/ф «Молодые».
23.55 Д/с «Страна птиц».
0.35 Х/ф «Любимая девуш-

ка».
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 Цвет времени.

6.00, 9.45 М/ф «Муль-
тфильмы». (0+).

9.30 Рисуем сказки. 
(0+).

10.00, 19.00 75 лет По-
беды в Великой От-
ечественной Во-
йне. Обращение 
президента России 
Владимира Путина. 
(0+).

10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 
Д / с  « С л е п а я » . 
(16+).

23.00 Х/ф «Мой до-
машний динозавр». 
(6+).

1.15 Х/ф «Игра в ими-
тацию». (16+).

3.15, 3.45, 4.30, 5.15 
Т/с «Пятая стража. 
Схватка». (16+).

6.45 Д/с Большое кино. 
(12+).

7.10 Х/ф «...А зори здесь 
тихие...» (12+).

10.15, 14.55, 19.05, 22.00 
Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». (0+).

13.50 События. Специаль-
ный выпуск.

14.00 75 лет Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. Обращение 
Президента России 
Владимира Путина.

14.30 Специальный репор-
таж. (16+).

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания. (0+).

21.00, 5.35 «Постскрип-
тум» с Алексеем Пуш-
ковым.

23.15 События.
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. 

Я никуда не уйду...» 
(12+).

0.30 Д/ф «Война в кадре и 
за кадром». (12+).

1.10 Х/ф «Комната старин-
ных ключей». (12+).

4.15 Х/ф «Разведчики». 
(12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». 
(16+).

6.35 Х/ф «Знахарь». 
(16+).

9.10, 10.30 Х/ф «Любовь 
земная». (16+).

10.00 Возложение вен-
ков к Могиле Неиз-
вестного Солдата.

11.35 Х/ф «Судьба». 
(16+).

15.00 Х/ф «Ты только 
мой». (16+).

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век». (16+).

23.00 Х/ф «Привиде-
ние». (16+).

1.25 Д/с «Свидание с 
войной». (16+).

4.45 Д/с «Москвички». 
(16+).

7.10 Х/ф «Спортивная 
честь». (12+).

9.00 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..» (6+).

10.25 Х/ф «Чистое 
небо». (12+).

12.30 Х/ф «Воздушный 
извозчик». (6+).

13.55 Х/ф «Благосло-
вите женщину». 
(16+).

16.10, 23.00 Т/с «Штраф-
бат». (16+).

22.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания».

2.00 Праздничный ар-
тиллерийский са-
лют в ознаменова-
ние 75-й годовщи-
ны Великой Побе-
ды. Прямая транс-
ляция.

2.15 Главные песни о 
Победе. Поём вме-
сте! (6+).

3.40 Х/ф «Кукушка». 
(16+).

5.35 Х/ф «9 рота». 
(16+).

6.00, 22.00 Т/с «Офи-

церы: Последний 

солдат империи». 

(16+).

12.45, 17.25, 19.00, 

19.45,  5 .20 Т/с 

«Офицеры-2. Одна 

судьба на двоих». 

(16+).

18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 

против фашизма. 

Минута молчания. 

(0+).

5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

7.15 Х/ф «Коридор бессмер-
тия». (12+).

9.15 М/ф «Князь Владимир». 
(0+).

10.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+).

11.50, 13.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». 
(6+).

12.30, 23.00 «Новости». (16+).
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (0+).
14.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
(12+).

15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+).

16.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». (6+).

18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь». (6+).

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания.

19.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». (6+).

20.15 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 
(6+).

21.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (16+).

23.30 Х/ф «Иди и смотри». 
(16+).

1.40 Х/ф «Лейтенант». (16+).
3.00 «Тайны Чапман». (16+).

6.00 Х/ф «Небесный тихо-
ход». (0+).

7.15, 7.55, 8.35, 9.15 Д/с 
«Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». 
(12+).

10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 
12.50, 13.10, 13.45, 
14.25, 15.05 Д/с «Мар-
шалы Сталина». (12+).

13.00, 18.00 Новости дня.
15.50, 18.10 Д/с «Бомбар-

дировщики и штурмо-
вики Второй мировой 
войны». (12+).

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания.

19.00 Т/с «Щит и меч». 
(6+).

0.40 Х/ф «Единичка». (12+).
2.30 Х/ф «От Буга до Вис-

лы». (12+).
4.45 Д/с «Освобождение». 

(12+).

6.00 Д/с «Военные истории люби-
мых артистов». (12+).

6.55, 2.05 «Модные советы». 
(12+).

7.00, 16.30, 18.30, 21.00, 23.30 Но-
вости. (16+).

7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты!» (12+).
10.00, 14.50 Д/ф «Живая память». 

(12+).
14.00 Д/ф «Парад Победы». (0+).
15.30 «Наша культура». (12+).
15.45, 16.45, 2.10 Х/ф «ПОП». 

(16+).
18.25, 23.25 «Полезная програм-

ма». (16+).
18.45 «Законодательная власть». 

(16+).
19.00 «Праздничный концерт, по-

свящённый 75-летию Вели-
кой Победы». (6+).

21.15, 5.55 «Давайте пробовать». 
(16+).

21.20, 4.15 Концерт «Будем жить». 
(12+).

23.45 Т/с «Жена Сталина». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+).

6.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+).
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты». 
(6+).

8.25 «Уральские пельмени». 
(16+).

9.00 «ПроСТО кухня». 
(12+).

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

10.55 Х/ф «Золотой ком-
пас». (12+).

13.05 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказ-
ки». (16+).

15.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да». (0+).

1 7 . 2 5  М / ф  « К у н г - ф у 
панда-2». (0+).

1 9 . 1 0  М / ф  « К у н г - ф у 
панда-3». (6+).

21.00 Х/ф «Гнев титанов». 
(16+).

22.55 Х/ф «Битва титанов». 
(16+).

0.40  Х/ф «Однажды» . 
(16+).

2.25 Х/ф «Мстители». 
(12+).

5.25, 3.20 «Папа попал». 

(12+).

9.05, 19.00 «Мастер-

шеф». (16+).

18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 

против фашизма. 

Минута молчания.

22.00 Х/ф «Пять не-

вест». (16+).

0.00 Т/с «Мыслить 

как преступник». 

(16+).

5.00, 5.35, 6.25, 7.10 
Т/с «Наркомовский 
обоз». (16+).

8.05 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок». 
(16+).

10.15, 11.55, 13.25, 
14.20, 16.00 Т/с 
«Битва за Москву». 
(12+).

13.00, 23.45 Известия.
17.45, 18.40, 19.00, 

19.40, 20.30 Т/с 
«Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+).

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма». 
Минута молчания.

21.20 Х/ф «Три дня до 
весны». (12+).

0.10, 1.05, 2.00, 2.45 
Х/ф «Белая ночь». 
(16+).

3.30 Д/ф «Внуки Побе-
ды». (12+).

4.25 Д/ф «Блокадники». 
(16+).

7.00, 1.00 ТНТ Music. 
(16+).

7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 
(16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

11.00 «Народный ремонт». 
(16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.20, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.05, 19.40 Т/с «Па-
триот». (16+).

14.00 «75 лет Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. Обращение 
Президента России 
Владимира Путина».

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма. Минута мол-
чания.

20.10 Х/ф «Герой». (16+).
22.20 «Женский Стендап». 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.25, 2.15, 3.10 «Stand Up». 

(16+).
4.00, 4.55, 5.45 «Открытый 

микрофон». (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Йоко». (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).

8.55, 12.10, 15.30, 18.25, 20.25 «Мой музей». 

(0+).

9.00 М/с «Турбозавры». (0+).

10.40, 13.55, 17.05, 18.50, 19.00 «Путь к Великой 

Победе». (0+).

10.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).

12.15 М/с «Три кота». (0+).

14.00 М/с «Фиксики». (0+).

15.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).

17.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).

18.30 М/с «Просто о важном. Про Миру и Гошу». 

(0+).

18.35 М/ф «Солдатская лампа». (0+).

18.45 М/ф «Огромное небо». (0+).

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма». Минута молчания.

19.05 М/ф «Воспоминание». (0+).

19.10 М/ф «Василёк». (0+).

19.20 М/с «Барбоскины». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).

22.25 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).

23.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

0.40 М/с «Машины сказки». (0+).

2.00 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).

3.30 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

ВТОРНИК, 17 МАРТА
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5 .15 ,  6 .10  Т /с  «Ангел-
хранитель». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.05 Играй, гармонь люби-

мая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.05 Здоровье. (16+).
9.05 Д/ф Премьера. «Энергия 

Победы». (12+).
10.10 Д/ф «Надежда Бабкина. 

«Если в омут, то с голо-
вой!» (12+).

11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+).

13.40 Х/ф «Белые росы». 
(12+).

15.15 Д/с «Теория заговора». 
(16+).

16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. (12+).

17.25 Премьера. Юбилейный 
концерт Игоря Матвиен-
ко. (12+).

19.35, 21.30 Сегодня вече-
ром. (16+).

21.00 Время.
23.10 Х/ф «Без меня». (18+).
0.35 Мужское / Женское. 

(16+).
2.00 Модный приговор. (6+).
2.45 Наедине со всеми. 

(16+).

6.30 Д/ф «Жизнь - подарок!» (12+).
7.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+).
8.00 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Россия - Испания. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (0+).

10.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).

12.00, 17.10, 2.10 Все на Матч! (12+).
12.20 Наши на ЧМ. (12+).
12.40 Футбол. Алжир - Россия. Чем-

пионат мира-2014. (0+).
14.40 Х/ф «Матч». (16+).
17.05, 21.00, 23.55 Новости.
18.10, 6.10 Теннис. Евгений Кафель-

ников. Лучшее. (0+).
20.10 Все на теннис!
21.05, 8.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-
2019. (0+).

22.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

0.00 «Жизнь после спорта». (12+).
0.30 «Футбол Испании. Страна Ба-

сков». (12+).
1.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Пря-

мая трансляция.
2.50 Специальный репортаж. (12+).
3.10 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Россия - Аргентина. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Великобритании. (0+).

5.20 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли». (16+).

5.00 Парад Победы 1945 
года. (16+).

5.15 Д/с «Вторая миро-
вая. Великая Отече-
ственная». (16+).

6.10 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы». 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня.

8.20 У нас выигрывают! 
(12+).

10.25 Х/ф «Звезда». 
(12+).

12.20, 16.25 Х/ф «Подле-
жит уничтожению». 
(12+).

17 .00  Х/ф «Топор» . 
(16+).

19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.

20.10 Х/ф «Дед Моро-
зов». (16+).

0.00 Х/ф «Орден». (12+).
3.05 Х/ф «Лейтенант Су-

воров». (12+).
4.30 Алтарь Победы. 

(0+).

6.20 Х/ф «Солнцекруг». 
(12+).

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Аншлаг и Компа-

ния. (16+).
13.20 Х/ф «Цветочное 

танго». (12+).
17.30 «Танцы со Звёзда-

ми». Новый сезон. 
(12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+).

1.30 Х/ф «Холодное блю-
до». (12+).

6.30, 2.20 М/ф «Мультфиль-
мы».

8.10 Х/ф «Любимая девуш-
ка».

9.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

10.10 Д/с «Передвижники».
10.40 Х/ф «Молодые».
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо».
12.50 Письма из провинции.
13.20, 0.50 Диалоги о жи-

вотных.
14.05 Д/ф «Другие Романо-

вы».
14.35 Квартет 4х4. Гала-

концерт.
16.25, 1.35 Д/с «Искатели».
17.10 Те, с которыми я...
18.05 Романтика романса.
19.10 Х/ф «Солярис».
21.50 Спектакль «Евгений 

Онегин».

6.00, 8.45, 10.00 М/ф 
«Мультфильмы». 
(0+).

8.30 Рисуем сказки. 
(0+).

9 . 30  Новый  день . 
(12+).

10.15 Х/ф «Мой до-
машний динозавр». 
(6+).

12.15 Х/ф «Заклина-
тельница акул». 
(16+).

14.30 Х/ф «Белая мгла». 
(16+).

16.30 Х/ф «Не пойман - 
не вор». (16+).

19.00 Х/ф «Жажда смер-
ти». (16+).

21.00 Х/ф «Ветреная 
река». (16+).

23.00 Х/ф «Отсчет 
убийств». (16+).

1.15, 2.00, 2.15, 2.45, 
3.15, 3.30, 4.00, 
4.30, 4.45, 5.15, 
5 .45  «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву». 
(16+).

6.50 Х/ф «Поезд вне распи-
сания». (12+).

8.10 Православная энци-
клопедия. (6+).

8.35 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую». (12+).

10.35 Д/ф «Алексей Фатья-
нов. Лучше петь, чем 
плакать». (12+).

11.30, 14.30, 0.20 Собы-
тия.

11.45 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина». (0+).

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).

14.50 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Я вам не 
Шурик!» (16+).

15.35 Хроники московского 
быта. (12+).

16.30, 5.25 «Прощание». 
(16+).

17.20 Т/с «Смерть в объек-
тиве. Аура убийства». 
(12+).

21.00 Т/с «Девичий лес». 
(12+).

0.35 Петровка, 38. (16+).
0.45 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые  корни» . 
(12+).

3.50 Х/ф «Овраг». (12+).

6.30, 6.00 «6 кадров». 
(16+).

6.35 «Пять ужинов». 
(16+).

6.50 Т/с «Поющие в тер-
новнике». (16+).

16.30 Х/ф «Привиде-
ние». (16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век». (16+).

23.05 Х/ф «Зита и Гита». 
(16+).

1.50 Х/ф «знахарь». 
(16+).

4.00 Д/с «Москвички». 
(16+).

5.35 «Домашняя кухня». 
(16+).

8.00 Х/ф «Адмирал Уша-
ков». (6+).

9.40 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сва-
ты». (16+).

15.10 Х/ф «Гостья из 
будущего». (6+).

21.25 Х/ф «Бриллианто-
вая рука». (6+).

3.00 Х/ф «Самая обая-
тельная и привле-
кательная». (12+).

4.40 Х/ф «Шумный 
день». (6+).

6.25 Х/ф «Дача». (6+).
7.50 Х/ф «Академик из 

Аскании». (12+).

6.00, 9.10, 11.15 Т/с 
«Офицеры-2. Одна 
судьба на двоих». 
(16+).

13.30 Х/ф «Полицей-
ский из Беверли 
Хиллз». (0+).

15.30 Х/ф «Полицей-
ский из Беверли 
Хиллз-2». (0+).

17.45 Х/ф «Полицей-
ский из Беверли 
Хиллз-3». (0+).

20.00 Х/ф «Данди по 
прозвищу «Кроко-
дил». (12+).

22.00 Х/ф «Крокодил 
Данди-2». (6+).

0.00 +100500. (18+).
1.30 Супершеф. (16+).
2 . 3 0  А н е к д о т ы . 

Лучшее-2. (16+).
4.00 Улётное видео. 

(16+).

5.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (0+).

6.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).

7.45, 11.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-4». (16+).

9.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Т. 
Фергюсон - Д. Гэтжи. Пря-
мая трансляция. (16+).

12.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня». (16+).

16.00 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников». (16+).

19.45 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было». (16+).

23.30 Х/ф «Несокрушимый». 
(16+).

1.15 Х/ф «Три дня в Одессе». 
(16+).

3.20 «Тайны Чапман». (16+).

6.00 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).

6.25 Х/ф «Приступить к лик-

видации». (0+).

9.00 Д/с «Кремль-9». (12+).

9.50, 13.15, 18.15 Т/с «Жу-

ков». (16+).

13.00, 18.00 Новости дня.

23.20 Т/с «Щит и меч». 

(6+).

5.15 Д/с «Хроника Победы». 

(12+).

6.00, 18.00, 23.30, 5.00 Д/с «Кур-

ская битва. Время побеж-

дать». (12+).

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

8.45 «Что и как». (12+).

9.00, 10.00, 12.15, 13.20, 15.25 Т/с 

«Смерть шпионам». (16+).

9.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).

12.00, 17.45, 2.30 «Край без окра-

ин». (12+).

13.15, 20.55 «Полезная програм-

ма». (16+).

15.20, 0.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).

17.30 «Закон и порядок». (16+).

19.00 Концерт «На всю оставшу-

юся жизнь. Песни военных 

лет». (12+).

21.00, 2.45 Х/ф «Чтец». (16+).

0.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты!» (12+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+).

6.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.50, 13.00 «Уральские 

пельмени». (16+).
9.00 «Рогов дома». (16+).
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+).
10.10 М/ф «Кунг-фу пан-

да». (0+).
12.00 «Детки-предки». 

(12+).
1 3 . 3 0  М / ф  « К у н г - ф у 

панда-2». (0+).
1 5 . 1 5  М / ф  « К у н г - ф у 

панда-3». (6+).
17.00 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+).
18.55 Х/ф «Битва титанов». 

(16+).
21.00 Х/ф «Джон Картер». 

(12+).
23.40 «Стендап Андегра-

унд». (18+).
0.30 Х/ф «Человек в желез-

ной маске». (0+).
2.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейн-
джеры». (6+).

4.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+).

4.50 М/ф «Трое на остро-
ве». (0+).

5.00, 15.20, 3.30 «Папа 

попал». (12+).

8.00 «Дорогая, я за-

бил». (12+).

23.00 Х/ф «Пять не-

вест». (16+).

1.05 Т/с «Мыслить 

как преступник». 

(16+).

5.00 М/с «Маша и Мед-
ведь». (0+).

5.25, 6.15, 7.05 Д/с «Моя 
правда». (16+).

8.00 Светская хроника. 
(16+).

9.00 Д/с «О них гово-
рят». (16+).

10.00, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.25, 
17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.00 
Т/с «След». (16+).

0.45 Х/ф «Безумно влю-
бленный». (12+).

2.30, 3.10, 3.45, 4.25 
Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия». 
(16+).

7.00,  7 .30 ТНТ.  Go ld . 
(16+).

8.00 «Народный ремонт». 
(16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Х/ф «Герой». (16+).
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

19.00, 19.45 «Солдатки». 
(16+).

20.30 «Холостяк». (16+).
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 

«Stand Up». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30 ТНТ Music. (16+).
4.30, 5.20 «Открытый ми-

крофон». (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Новаторы». (6+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Три кота». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20, 11.40, 15.20, 17.30 «Мой музей». (0+).
9.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
11.45 М/с «Волшебная кухня». (0+).
12.30 «Большие праздники». (0+).
12.55, 14.05 «Путь к Великой Победе». (0+).
13.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
14.10 «Ералаш». (6+).
15.25 М/с «Новые приключения кота Леополь-

да». (0+).
17.05 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
19.20 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! Боль-

шие приключения!» (0+).
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.20 М/с «Пластилинки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.40 М/с «Машины сказки». «Машкины страшил-

ки». (0+).
2.00 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
3.30 М/с «Шиммер и Шайн». (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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АлексАндр 
Филиппович 
ЗАГорей 

Родился 14 июля 
1924 года в дерев-
не Ново-Георгиевке 
Чулымского района 
Новосибирской об-
ласти.

Призван на фронт 
15 октября 1942-
го. Служил на фло-
те командиром 3-го 
отдельного артди-
визиона Тихооке-
анского флота. Был 
участником войны с Японией. На фронте погибли его 
отец и старший брат. Александр Филлипович награж-
ден медалями «За победу над Германией», «За побе-
ду над Японией».

После окончания войны пришел служить в пожар-
ную охрану. С декабря 1948 года работал пожарным 
ОВПК-3 МВД города Кемерово, с 1951 года - началь-
ником караула военизированной пожарной охраны 
строительства 506 в городе Александровске Сахалин-
ской области. С 1 сентября 1953-го трудился пожар-
ным отдельной военизированной пожарной команды 
№7 города Кемерово.

А с 20 сентября 1954-го Александр Филлипо-
вич назначен командиром отделения военизирован-
ной пожарной команды №3 УПО-2 ГУПО МВД СССР 
г.Красноярска-26. С 1965-го работал помощником ин-
структора по профилактике 7-й военизированной по-
жарной части Красноярска-26, затем служил младшим 
техинструктором спецотряда Отдела пожарной охраны 
№2 УПО МООП РСФСР в звании старшины внутренней 
службы - по 6 марта 1969 года.

С фронта - на передовую пожарной охраны
В преддверии празднования 75-летия 
Великой Победы мы, отдавая дань 
уважения и памяти нашим ветеранам, 
хотим рассказать о тех, с кого начиналась 
история ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №2 МЧС России». Оно создавалось 
в послевоенные годы - очень трудные 
для нашей страны. И фронтовики были 
первыми во всем, разумеется, 
и в профессии пожарных. Ведь в этой 
сфере, как нигде, требовались сила, 
выносливость, смелость, умение быстро 
и четко действовать в трудных ситуациях, 
дисциплинированность, опыт и выдержка - 
всем этим отличались люди, прошедшие 
самую страшную войну XX века.

петр 
Аверьянович 
куприянов

Родился в 1925 году 
в деревне Буинки Ир-
бейского района Крас-
ноярского края.

В Советскую армию 
был призван 1 янва-
ря 1943 года. Служил 
до окончания войны 
и дальше, до января 
1947-го, стрелком, 
ездовым, водителем. 
Принимал участие в 

боевых действиях в составе 206-го фронтового запас-
ного стрелкового полка в период с 13 марта по 4 апреля 
1945 года. В 1985-м награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

С 1947 по 1958 годы Петр Аверьянович служил в по-
жарной охране Красноярска в должности командира от-
деления военизированной пожарной команды УМВД КК. 
В Красноярск-26 для дальнейшего прохождения службы 
командирован в 1958-м. Здесь он служил до 1973 года, и 
в должности командира отделения старшина внутренней 
службы Куприянов был уволен с правом на пенсию. Вы-
слуга лет составила 26,5 лет.

подготовила Алена кулеШ

Гумяр ШАГиевич 
дАвыдов

Родился 5 июня 1923 года в селе 
Татаро-Пакаевка Петровского рай-
она Саратовской области.

С началом Великой Отечествен-
ной войны, в октябре 1941 года, 
был призван в ряды Красной ар-
мии. Служил на Западном фронте 
в 1285-м стрелковом полку 60-й 
гвардейской дивизии. Был тяже-
ло ранен, долгое время находился 
в госпитале, по выписке был ко-
миссован.

Но Гумяр Шагиевич был не та-
ким человеком, чтобы сидеть сложа 
руки. В 1943 году он начал службу в 
пожарной охране города Петровска 
Саратовской области как боец во-
енизированной пожарной команды 

НКВД при заводе №251. С апреля 
1944-го по март 1945 года был кур-
сантом Школы младшего началь-
ствующего состава ВПО в городе 
Саратов, по окончании продолжил 
службу в своей же пожарной коман-
де в должности командира отделе-
ния. В 1948 году он окончил Ленин-
градское пожарно-техническое учи-
лище МВД СССР и был распреде-
лен для прохождения дальнейшей 
службы в ОПО-3 ГУПО МВД СССР 
Ленинградской области. С 1955 по 
1984 годы служил в нашем горо-
де. На заслуженный отдых ушел, 
будучи заместителем начальника 
военизированной пожарной части 
№4, которая расположена в по-
селке Первомайском. Общий стаж 
службы составил 41 год.

николАй 
вАсильевич 
переверЗев

Родился 13 февраля 1924 года 
в селе Высокое Медвенского 
района Курской области.

Был призван 24 марта 1943-
го. В звании ефрейтора воевал 
в составе 1454-го самоходного 
артполка 1-го Украинского фрон-
та. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

На службу в пожарную охра-
ну Ворошиловграда Николай 
Васильевич поступил в 1948 
году. Начинал свой послужной 

список с должности пожарно-
го, через два года он коман-
дир отделения 12-й отдельной 
военизированной пожарной ко-
манды МВД г.Ворошиловграда. 
В 1953-м окончил Харьковское 
пожарно-техническое училище 
МВД СССР и был откомандиро-
ван в Красноярск-26 для даль-
нейшего прохождения службы в 
Управлении пожарной охраны-2 
ГУПО МВД СССР, где и служил 
до 1984 года. Состоял в долж-
ности помощника начальника 
штаба (оперативный дежур-
ный) в звании подполковника 
внутренней службы. При уволь-
нении выслуга лет в календар-
ном исчислении составила бо-
лее 29 лет.

констАнтин 
АлексАндрович серов

Родился 26 февраля 1920 года в 
селе Филимоново Брейтовского рай-
она Ярославской области.

На фронт был призван 6 янва-
ря 1941 года Рыбинским РВК. Слу-
жил телефонистом, стрелком в 14-м 
стрелковом полку 72-й стрелковой 
дивизии Ленинградского фронта. 
В составе Красной армии прошел всю 
войну с 1941-го по 1945 год. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «30 лет Советской 
Армии и Флота», «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За 
безупречную службу» I и II степени.

В должности пожарного военизи-
рованной пожарной команды МВД 
Рыбинской нефтебазы в мае 1946 
года Константин Александрович по-
ступил на службу в пожарную охра-
ну города Щербакова Ярославской 
области. В период с 1947 по 1948 
годы являлся курсантом Школы 
младшего начальствующего состава 
г.Иваново. С 1953 года продолжил 
службу в Красноярске-26 команди-
ром отделения специализированной 
службы Отдельной военизированной 
пожарной команды №2 УПО-2 ГУПО 
МВД СССР. В должности командира 
специальных пожарных машин спец-
отряда ОПО-2 УПО МООП РСФСР 
старшина внутренней службы Серов 
прекратил службу в 1970 году.

влАдимир ивАнович 
коломойцев

Родился 5 июля 1927 года в Вороши-
ловграде Украинской ССР.

Был призван 22 сентября 1944-
го Ворошиловградским ГВК Укра-
инской ССР. После окончания раз-
ведшколы до самой Победы служил 
разведчиком, затем командиром 
отделения в 338-м отделении раз-
ведывательной роты 265-й стрел-
ковой дивизии. Войну окончил в 
звании младшего сержанта. Был 
контужен. Награжден медалями «За 
отвагу» и «XXX лет Советской Армии 
и Флота».

С 1947 года Владимир Иванович 
служил в пожарной охране. Начинал с 
должности пожарного военизированной 
пожарной команды МВД №4 города Во-
рошиловграда Украинской ССР. В 1956 
году был откомандирован в распоряже-
ние Красноярского края, где назначен 
на должность исполняющего обязанно-
сти инспектора отделения службы ИГЛН 
Отдела пожарной охраны №2 ГУПО 
МВД СССР города Красноярска-26. 
В 1983-м свой послужной список закрыл 
должностью начальника 4-й военизиро-
ванной пожарной части в звании под-
полковника внутренней службы. Стаж 
службы составил 38 лет.
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Ответы на сканворд №17
По Горизонтали: Впадина. Фляга. Штурвал. Формула. Нирвана. 
Жабо. Выборы. Блажь. Фора. Опаска. Идеал. Шеф. Клара. Распе. 
Бисквит. Жертва. Горки. Муар. Морс. Анива. Анклав. Трал. Гора. 
Инкогнито. Камбала. Фиат. Хмурь. Реал. Бахчевод. Аскеза. 

По вертикали: Саксофон. Обжим. Икона. Овин. Ижица. Лакомство. Каа. 
Дешифровка. Хрыч. Авторалли. Разбой. Удав. Абрам. Гринго. Упор. Фьерд. 
Фолиант. Флер. Чака. Аджика. Атилла. Брамс. Наум. Вила. Риск. Шеат. Луга. 
Желе. Вежа. Слесарь. Фига. Выработка.
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Маршрут №8-с
рабочие дни

№ п/п
Отправление

Садоводческая 
(пл. Победы) ТСН №8

1 8.40 15.30
Выходные дни

№ п/п
Отправление

Садоводческая 
(пл. Победы) ТСН №8

1 8.00 8.20
2 8.50 9.10
3 9.40 10.00
4 10.30 10.50

4,5 11.20 -
5,5 14.00 14.20
6,5 14.50 15.10
7,5 15.40 16.00
8,5 16.30 16.50
9,5 17.20 17.40
10,5 18.10 18.30
11,5* 19.00 19.20
* движение автобусов в период 25.04-

10.05, 7.09-4.10 по последнему рейсу   
(19.00 от ост. Садоводческая (пл. По-
беды) и 19.20 из садов) не осущест-
вляется.

Маршрут №17-с
рабочие и выходные дни

Рейс

Время отправления

КПП-3 ТСН 
№17

Садо-
водче-

ская (пл. 
Победы)

ТСН 
№17

0,5 - - 8.20 8.50
1,5 9.10 9.25 10.00 10.30
2,5 10.50 11.05 11.40 12.10
3 12.30 12.45 - -
4 14.15 14.30 15.00 15.30
5 15.50 16.05 16.40 17.10
6 17.55 18.10 18.45 19.15

6,5* 19.35 19.50
* движение автобусов в период 25.04-
10.05, 7.09-4.10 по последнему рейсу 
(19.35 от ост. КПП-3 и 19.50 из садов) 
не осуществляется.

Отделение связи 662970
2 мая - за 3 и 4 мая
4 мая - за 5 мая
6 мая - за 6 мая
7 мая - за 7 и 8 мая
8 мая - за 9 и 10 мая
11 мая - за 11 мая
Отделения связи 662971, 
662980
2 мая - за 3 и 4 мая
4 мая - за 5 и 6 мая
6 мая - за 7 и 8 мая
8 мая - за 9 и 10 мая
11 мая - за 11 мая
Отделение связи 662972
2 мая - за 3 и 4 мая
4 мая - за 5 и 6 мая
7 мая - за 7 и 8 мая

8 мая - за 9 и 10 мая
11 мая - за 11 мая
Отделение связи 662977
2 мая - за 3 и 4 мая
4 мая - за 5 и 6 мая
6 мая - за 7 и 8 мая
8 мая - за 9 и 10 мая
Отделение связи 662978
2 мая - за 3 и 4 мая
4 мая - за 5 и 6 мая
6 мая - за 7 мая
7 мая - за 8 мая
8 мая - за 9 и 10 мая
Отделение связи 662973 
Подгорный
2 мая - за 3 и 4 мая
4 мая - за 5 мая
6 мая - за 6 и 7 мая

7 мая - за 8 мая
8 мая - за 9 и 10 мая
Отделение связи 662974 
Додоново 
8 мая - за 7 мая 2020
Отделение связи 662975 
Новый Путь
2 мая - за 3 и 4 мая
4 мая - за 5 мая
шивера
2 мая - за 3 мая
4 мая - за 5 и 7 мая

С 12 мая выплата пенсий 
осуществляется в соответ-
ствии с графиком выплаты 
и режимом работы отде-
лений почтовой связи.

Поликлиники №№1, 2, 
3, женская консультация, 
детская поликлиника и 
стоматологическая поли-
клиника и поликлиника МЦ 
асП (Подгорный)

1,2, 4, 5 мая - не работают
3 мая - работают с 8.00 

до 14.00
9, 10, 11 мая - не рабо-

тают
Неотложная стоматоло-

гическая помощь будет 

осуществляться в приемно-
диагностическом отделе-
нии стационара (телефон 
72-26-10).

ОсМЭ
4 мая - работают сотруд-

ники согласно приказу глав-
ного врача

1, 2, 3, 5 мая - не рабо-
тает

9, 10, 11 мая - не работает
ПаО

3 мая - работают сотруд-

ники согласно приказу глав-
ного врача

1, 2, 4, 5 мая - не рабо-
тает

9, 10, 11 мая - не работает

На период выходных и 
праздничных дней отделе-
ния скорой медицинской 
помощи, приемно-диагнос-
тическое оказывают неот-
ложную медицинскую по-
мощь круглосуточно.

Маршрут №48-с
рабочие и выходные дни 

№ п/п
Отправление

Родина ТСН №48

1 8.00 8.25
2 8.50 9.15
3 9.40 10.05
4 10.40 11.05
5 11.40 12.05
6 14.10 14.35
7 15.00 15.25
8 16.35 17.00
9 17.30 17.55
10 18.25 18.50
11* 19.15 19.40

* движение автобусов в период 25.04-
10.05, 7.09-4.10 по последнему рейсу (19.15 
от ост. «Родина» и 19.40 из садов) не осу-
ществляется.

Маршрут №42-с
рабочие и выходные дни 

№ п/п

Отправление
Садовод-
ческая (пл. 
Победы)

ТСН №42

1 8.10 8.40
2 9.15 9.40
3 10.15 10.40
4 11.05 11.30
5 14.25 14.50
6 16.20 16.45
7 17.10 17.35
8 18.00 18.25
9 18.50 19.15
10* 19.40 20.05
* движение автобусов в пе-

риод 25.04-10.05, 7.09-4.10 по 
последнему рейсу (19.40 от 
ост. Садоводческая (пл. Побе-
ды) и 20.05 из садов) не осу-
ществляется.

Маршрут №33-с
рабочие дни

№ 
п/п

Отправление

КПП-3 ТСН 
№33

1 8.00 8.10
2 11.00 11.10
3 17.00 17.10
4 20.00 20.10

Выходные дни

№ 
п/п

Отправление

КПП-3 ТСН 
№33

1 7.45 7.55
2 10.40 10.50
3 11.20 11.30
4 16.30 16.40
5 17.00 17.10
6 20.00 20.10

Маршрут №26-с
рабочие и выходные дни

№ 
п/п

Отправление
Садовод-

ческая 
(пл. По-
беды)

ТСН №26

1 8.00 8.25
2 8.50 9.15
3 9.40 10.05
4 10.30 10.55
5 11.20 11.45
6 15.10 15.35
7 16.00 16.25
8 16.50 17.15
9 17.40 18.05
10 18.30 18.55
11* 19.20 19.45
* движение автобусов в пе-

риод 25.04-10.05, 7.09-4.10 
по последнему рейсу (19.20 
от ост. Садоводческая (пл. 
Победы) и 19.45 из садов) не 
осуществляется

Маршрут №19-с
рабочие и выходные дни

№ п/п
Отправление

ТЭА ТСН №19
1 8.40 9.05
2 9.30 9.55
3 10.20 10.45
4 11.10 11.35
5 12.00 12.25
6 15.00 15.25
7 15.50 16.15
8 16.40 17.05
9 17.30 17.55
10 18.20 18.45
11 19.10 19.35
12* 20.00 20.25
* движение автобусов в пери-
од 25.04-10.05, 7.09-4.10 по 
последнему рейсу (20.00 от 
ост. ТЭА и 20.25 из садов) не 
осуществляется.

Выплата пенсий В праздничные дни

График работы клинической больницы 
В праздничные и Выходные дни

аВтобУсы В сады: расписание
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Пока кресла в театральных залах 
вынужденно пустуют, артисты сами 
приходят к своему зрителю, а также 
приглашают его к себе в гости.            
С экранов гаджетов, конечно.

В первые же дни карантина железногорская оперет-
та запустила на своих страничках в «Инстаграме», 
«вКонтакте» и «Одноклассниках» проект «Театр в до-

машних тапочках». Сначала пели, читали стихи и снима-
ли забавные ролики сами артисты, а потом откликнулись 
зрители - стали присылать свои видео. позаботились в 
рамках этого проекта и о качественном досуге малень-
ких горожан - Сергей Китаев, например, ежедневно читал 
очередную часть сказки Софьи прокофьевой «Лоскутик и 
облако». Сейчас артист объявил конкурс иллюстраций к 
этой сказке, подробности можно найти в группах театра. 
Эту неделю читает сказки для детей артистка хора Татья-
на ежова. побывали зрители в гостях у веры и Николая 
Алексеевых, дистанционно, конечно.

- Этот формат нам очень понравился, - рассказала 
«ГиГ» заместитель директора по проектно-творческой де-
ятельности и инновациям Театра оперетты елена варик. 
- И теперь мы уже не имеем права опускать планку. На 
этой неделе встречаемся за чашечкой чая с директором 
театра Александром потылициным, побываем в гостях у 
примы елены вырезковой. Сергей Китаев сейчас гото-
вит новую сказку для детей. в это воскресенье выйдет 
сказка от Анны Строгановой, причем она уже будет про-
иллюстрирована третьеклассниками лицея 103. еще из 
планов - Сергей Китаев предложил провести в формате 
зум-конференции совместную онлайн-читку с участием 
артистов театра и зрителей. С 1 мая у нас стартует акция 
«Марафон победы»: будем читать стихи и исполнять пес-
ни о войне, а завершится мероприятие 9 мая концертной 
программой в записи.

И это еще не полный перечень того, чем занимаются ар-
тисты на карантине. все анонсы активной жизни в соцсе-
тях есть на сайте театра. И что наверняка, вся эта онлайн-
движуха точно не затихнет с завершением самоизоляции 
- планов-то уже о-го-го!

Бесконтактно в контакте
На прошедшей неделе журналисты «ГиГ» 
совместно с заместителем главы ЗАТО 
по социальным вопросам Евгением 
Карташовым посетили учреждения 
культуры Железногорска - посмотрели, 
как соблюдаются превентивные меры, 
направленные на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции. 
Меры соблюдаются, режим самоизоляции 
тоже. Однако это совсем не значит, что 
железногорская культура впала в анабиоз. 
Просто творческая энергия обрела новые 
формы взаимодействия с горожанами - 
дистанционные.

Подготовила Валерия ПАЛАВАЕВА

Самым маленьким театралам не дает 
скучать «Золотой ключик» - хочешь 
сказку слушай, а хочешь - показывай.

ТвОрчеСКИй конкурс для детей объявил театр кукол: 
необходимо прочитать стихотворение, спеть песню 
или показать отрывок из спектакля, записать видео и 

отправить его на почту театра puppet1@yandex.ru. Нужно 
обязательно указать контактные данные - имя и телефон. 
возраст участников не ограничен, работы принимаются до 
31 мая. И самое приятное - сюрприз от театра ждет каждо-
го участника этим летом.

Тем, кто еще не готов сам покорять сцену, - любимые 
артисты прочитают сказку в паблике театра. Например, о 
кузнечике в исполнении артиста-кукловода Ирины Тарады-
менко. А режиссер из Санкт-петербурга Дмитрий Сарвин, 
поставивший в «Золотом ключике» спектакли «Три мед-
ведя», «Алиса в стране чемодании» и «Большое космиче-
ское приключение Маленького принца», запустил рубрику 
«Сказочный дуэт». вместе с напарницей - своей дочкой - в 
группе театра в «вКонтакте» он рассказывает сказки про 
репку, Крошку енота, Машу и медведя и другие. Очень ин-
тересно - посмотрите обязательно.

КОНКурС рисунков по-
священ 70-летним юби-
леям города и комби-

ната, уже прислано более 30 
фотографий картин - видов 
из окна своего дома. Худож-
никам от 6 до 47 лет, вообще 
возрастных ограничений ор-
ганизаторы не делают. Тво-
рить можно в любой технике 
- тут тоже никаких рамок для 
фантазии. К картине мож-
но приложить фотографию 
изображенного вида. И обя-
зательно сопроводить пись-
мо заявкой. принимают ра-
боты по электронной почте 
julforeve@mail.ru. все под-
робности в положении, кото-

рое опубликовано на сайте 
Горьковки и в группе библи-
отеки в «вКонтакте».

А в День города будет соз-
дана выставка, победители в 
своих возрастных категориях 
получат призы. Ну а первым 
30 участникам волонтеры уже 
вручили приятные подарки от 
Горно-химического комбина-
та. Кстати, конкурс продлен 
до 15 мая.

еще в библиотеках Желез-
ногорска сейчас проходит 
множество онлайн мастер-
классов, викторин, марафо-

нов. Традиционная всерос-
сийская библионочь, посвя-
щенная в этом году юбилею 
победы в великой Отече-
ственной войне, 25 апреля 
тоже прошла онлайн. И наши 
библиотекари успешно вклю-
чились в марафон #75слов-
победы.

- честно скажем, что и до 
этого мы неплохо работали 
в соцсетях, - отметила зам-
директора Горьковки по про-
ектной деятельности Юлия 
Столетова. - Но сейчас мы 
расширили варианты своего 
присутствия. Например, мо-
лодежный отдел рассказыва-
ет о мюзиклах, которые сняты 
по книгам. Может, не совсем 
наша специфика, но это ин-
тересно. И могу сказать, что 
закрытие библиотек показа-
ло - мы очень нужны городу. 
Люди стремятся попасть в 
библиотеки, особенно чита-
тели с детьми. все-таки чте-
ние виртуальное не заменит 
книги в бумаге.

УЖе ОпуБЛИКОвАНО 
14 серий «Зоосада 
крупным планом». Со-

трудники парка Ирина руко-
суева, василий Ходаков и 
Алла радостева рассказы-
вают и показывают через 
объектив видеокамеры, как 
живут гуси и цесари, пита-
ются сурикаты и обезьяны, 

принимают ванны нутрии, 
игуаны и улитки, как прохо-
дят первые дни жизни пе-
репелят, птенцов индоутки 
и пикусят.

- Животных снимать очень 
сложно - они непредсказуе-
мы, - о закулисной сторо-
не видеороликов рассказал 
«ГиГ» сотрудник парка Ан-

дрей Гаврилов. - Смешно 
было снимать цесаря. у нас 
жил самец, он рос среди пав-
линов. потом ему приобрели 
подругу - цесарку, и вроде 
как они теперь супружеская 
пара, а он нет-нет все к пав-
линам убегает. Она же его 
буквально загоняет обрат-
но домой. Мне было инте-
ресно это заснять, а цесарь 
носится как угорелый, очень 
сложно его поймать. Минут 
20 его снимал, а получил-
ся полутораминутный ролик 

всего лишь. Непредсказуе-
мы верблюды - заходишь в 
вольер, а Бусинка к тебе об-
ниматься лезет. Интересная 
история с крокодилом: у него 
в вольере перегорела лампа, 
и там была целая операция 
по замене.

Об этом, кстати, одна из 
следующих серий «Зоосада 
крупным планом», видео сей-
час монтируется. уже отснят 
материал вперед на 6 серий. 
Так что проект будет продол-
жаться.

театр оБувает 
тапочки

город из окошка

сам сеБе артист

А из нашего окна площадь Ленина видна, 
а из нашего окошка - только улицы 
немножко, пусть кусочек небольшой, 
но зато он мне родной…... Библиотека имени 
Горького совместно с управлением по связям 
с общественностью Горно-химического 
комбината предложили железногорцам 
в дни самоизоляции посмотреть взглядом 
художника из своего окна. И создать 
арт-галерею родного города.

«Приходя в гости в зоосад, вы видите нашу 
парадную сторону - вольеры, клетки, 
загоны, где находятся животные. 
Мы начинаем цикл сюжетов о том, чего 
посетители не могут видеть», - обратилась 
к железногорцам со странички парка 
«ВКонтакте» заведующая зоосадом Ирина 
Рукосуева. Вопреки тому, что ворота 
зоосада заперты для посетителей, 
понаблюдать за питомцами теперь может 
любой желающий.

вы Бывали у крокодила?

Фото Андрея Целуева
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совместный проект «ГиГ» 
и Муниципального архива

Открытый
ГОрОд

Смелые 
пришельцы

Радиопередачу «Новые 
страницы в истории нашего 
города» жители прослуша-
ли 11 мая 1960 года. Заново 
воспроизвести ее уже вряд 
ли удастся, но узнать о до-
стижениях строителей можно 
- начитка хранится в архиве. 
И все-то в ней прекрасно, как 
в Человеке, которого воспе-
вает Чехов. И повод, и слог, 
и атмосфера тех лет. Перед 
чтением рекомендуем пред-
ставить, как фоном звучит 
бодрящая дух мелодия. Во 
всяком случае, в документе 
60-летней давности автор 
очерка по имени Аркадий де-
лает на этом акцент.

«Здесь была тайга… Ве-
ковечная сибирская тайга, 
раскинувшаяся на сотни ки-
лометров. Могучие сосны, 
словно сказочные богатыри, 
зорко стояли на страже сво-
их владений. Что здесь было? 
Шум таежного молодца Ени-
сея, несущего свои светлые 
воды в полунощные северные 
края. Спала тайга, не думая 
и не гадая, что близок час, 
когда в ее владения придет 
новый властелин, чтобы по-
корить ее.

И этот час настал! Загрохо-
тали взрывы аммонала, воз-
вестив о приходе Человека. 
Тайга услышала неведомые 
ей доселе звуки. Запели 
электропилы, повергая к но-
гам лесорубов гигантские со-
сны, натужно зарычали буль-
дозеры, разравнивая первые 
строительные площадки.

Из пятидесяти городов 
Советского Союза по зову 
коммунистической партии 
пришла армия строителей, 
чтобы в таежной глухомани 
воздвигнуть новый социали-
стический город. Из Москвы 

и Новосибирска, Одессы и 
Ленинграда, из солнечной 
Грузии и заполярного Но-
рильска принесли сюда люди 
беспокойные, горячие серд-
ца и умелые руки.

Шаг за шагом отступала 
тайга под натиском челове-
ка. Белыми парусами затре-
пыхались на ветру палатки 
первых строителей. По вече-
рам дымили костры, звучали 
песни смелых пришельцев, и 
смирившаяся тайга задушев-
но вторила им. Так начина-
лась история нашего чудо-
города. Чуда, потому что этот 
город не похож на другие. 
Вокруг него дремучая тай-
га, и на большом расстоя-
нии вы не увидите ни одно-
го селения, лишь вдалеке за 
городом блестит извилистая 
нитка Енисея.

пивзавОд? а чтО 
тут ОСОбеннОГО?

Отступает тайга, растет и 
ширится наш город, город, 
которому исполняется всего 
10 лет, и каждый год - это год 
трудных побед человека над 
природой, год, когда мечта 
людей становится реальной 
действительностью.

Сейчас мы уже привыкли 
к тому, что на центральных 
улицах нет грязи, что хлеб-
ный магазин по улице Андре-
ева работает без продавца, 
к электричкам мы относимся 
так, будто ездим на них с са-
мого рождения города.

В воздухе над городом нет 
копоти и сажи - нас это и не 
удивляет, будто котельных на 
кварталах и вовсе не было, 
в кинотеатре «Спартак» нет 
контролеров - дело обычное, 
в городе работают два ре-
сторана, а как же иначе?

Учебно-консультативный 
пункт и заочный техникум? 
Ну, этим нас тоже не уди-

вишь. Пивзавод? А что тут 
особенного?

Да! Много можно перечис-
лить всего, что вошло в наш 
быт, в нашу жизнь незаметно, 
буднично, и все это, нам ка-
жется, было давно. А все это - 
новые страницы истории.

Не уйду с этих мест 
           никогда…
Я пришел в эти дальние 
           дали,
Чтоб построить в тайге 
           города,
Где бы наши детишки 
           играли.
Я все силы свои отдавал
Только этой прекраснейшей 
           цели.
Мои руки раствор 
           разъедал,
Я не знал настоящей 
           постели.
Много чего нового появи-

лось здесь за 10 лет. Так, в 
этом году полностью закон-
чено строительство южной 
части города. На площади 
Ленина стоят красивые дома, 
недавно сдано новое свет-
лое здание, где поместил-
ся горисполком, городской 
комитет партии, городской 
комитет профсоюза и ком-
сомола. Здесь же поместят-
ся и ряд других обществен-
ных организаций, а также 
почта и госбанк. 22 апреля 
этого года в историю наше-
го города вписана еще одна 
необыкновенно яркая новая 
страница - на площади име-
ни Ленина состоялось торже-
ственное открытие памятни-
ка основателю нашего госу-
дарства В.И.Ленину!

И теперь гордо стоит 
Ильич с устремленной впе-

ред рукой, ясно указываю-
щий светлый путь к комму-
низму. И как тепло, радост-
но на душе у каждого жите-
ля нашего города - Ильич с 
нами, рядом!

СлОвО 
СтрОителей 
крепкО

В течение только одного 
минувшего года шестьсот 
молодых юношей и девушек 
поженились, а это значит, 
что в нашем городе стало 
больше на шестьсот моло-
дых семей. Молодоженам 
нужны квартиры, и они их 
получают. Наши строители 
за этот год сдали сорок ка-
менных домов, а это значит, 
что больше чем в двух тыся-
чах квартир справлены но-
воселья.

Замечательными страни-
цами в истории строитель-
ства является и то, что наши 
строители не только строят, 
но и находят пути, как делать 
это быстрей. Результатом та-
ких поисков является круп-
нопанельный 60-квартирный 
дом по улице Свердлова, по-
строенный бригадой комму-
нистического труда Бориса 
Копылова.

В этом году намечается 
строительство 14 таких до-
мов. А слово наших строите-
лей крепко - сказали, значит 
сделают.

Вот так - дом за домом - 
появляется целый квартал. 
Еще недавно на месте квар-
талов 14-а и 21 был пустырь, 
а сейчас они уже закончены. 
В этом году будет завершено 
целых четыре квартала.

Закончено строительство 
одной стороны улицы Сверд-
лова, а в этом году будет за-
вершена половина второй 
стороны. И бульвар имени 
Свердлова станет самым 
широким, самым светлым и 
самым красивым в нашем го-
роде. Это произойдет на на-
ших глазах, а те, кто приедут 
в наш город через два-три 
года, пожалуй, и не поверят, 
что за год до их приезда на 
местах будущих домов были 
непролазная грязь и пустырь. 
Прав был поэт, когда гово-
рил, что строит город, где 
будут играть наши дети. Наш 
город - город молодости, и 
детей у нас в городе хватает. 
В прошлом году ЗАГС заре-
гистрировал свыше 1,5 ты-
сячи новорожденных, а это 
значит, что ежедневно в на-
шем городе появляется 4-5 
новых жителей.

Для них создаются все 
условия, чтобы они играли, 
учились, были веселыми и 
жизнерадостными. За ми-
нувший год построено трое 
яслей и столько же детских 
садиков. В районе больнич-
ного городка возвышается 
здание детской больницы, 
которая будет сдана в этом 
году. По улице Андреева сре-
ди елей, сосен и берез кра-
суется Дворец пионеров, где 
школьники могут научиться 
всему, чему желают.

Для детей строятся школы, 
и одна из них - на 920 уче-
ников - будет сдана к началу 
этого учебного года. Для них 
же откроется школа-интернат 
по улице Свердлова, это для 
них в сентябре 1959 года на-

чала работать детская музы-
кальная школа.

целОе мОре 
цветОв

Заканчивается строитель-
ство и благоустройство въез-
да в город. В этом году бу-
дет закончено строительство 
пляжа, не пройдет и трех 
лет, как зашумят своей ли-
ствой тополя в комсомоль-
ском сквере.

Кинофотостудия готовится 
к съемке своего первого до-
кументального фильма.

Драматический коллек-
тив, который по своим твор-
ческим возможностям пе-
рерастает в народный те-
атр, готовит пьесу И.Попова 
«Семья», рассказывающую о 
юношеских годах Владимира 
Ильича Ленина.

С каждым годом хорошеет 
парк культуры и отдыха - лю-
бимое место трудящихся на-
шего города. В новом летнем 
сезоне будет много новых, 
интересных мероприятий. В 
день открытия парка устано-
вят монумент Сергею Миро-
новичу Кирову. Аллеи парка 
украсятся цветами, которых 
будет высажено более 150 
тысяч. Для трудящихся горо-
да и его маленьких жителей 
строятся новые крупные ат-
тракционы - колесо смеха и 
виражные самолеты.

А что будет в этом году? 
Напротив кинотеатра «Роди-
на» появится новая площадь 
- площадь имени Дзержин-
ского. Как громадные вели-
каны, возвышаются над до-
мами строительные краны. 
Они незаметно передвига-
ются с одного конца города 
в другой, и там, где они по-
являются, вырастают новые 
корпуса домов, а ты идешь 
и представляешь, как совсем 
скоро сюда въедут новые но-
воселы и счастливо заживут 
в светлых, добротно постро-
енных домах.

Добрым словом нас 
 помянет житель
За годы упорного труда.
Наше звание гордое - 
 строитель -
Будет уважаемым всегда…»

подготовила 
маргарита СОСедОва

И рукИ разъедал раствор
Через три месяца Железногорск отметит 
свое 70-летие. К сожалению, юбилей 
случится в сложный для города, страны 
и мира в целом период. Но и тогда, в 50-х, 
строителям было непросто. Безусловно, 
трудности, которые преодолевали строители 
молодого города, не сравнимы с нынешней 
ситуацией. Поэтому сегодня мы отпускаем 
коронавирус на все четыре стороны, 
и благодаря совместному с Муниципальным 
архивом проекту приглашаем всех на день 
рождения - на 10-летний юбилей города.

Как громадные великаны, возвышались над домами строительные краны.
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ
(РЕКОМЕНДАЦИИ ФМБА РОССИИ И ГАЗЕТЫ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ)

РЕКЛАМА

КОРОНАВИРУС - это возбудитель ОРВИ, при котором отмечаются выраженная интоксикация 
организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами

КАК ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ? ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ?

ОСЛОЖНЕНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

ВЫСОКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

КОНТАКТНЫМ 
ПУТЕМ

НЕ ВЫЕЗЖАТЬ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ

НЕ ПОСЕЩАТЬ МАССОВЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

ДИАРЕЯ

СУХОЙ КАШЕЛЬ

КРОВОХАРКАНЬЕ

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

ОБРАТИТЬСЯ 
К ВРАЧУ

НЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ

ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ 
ПУТЕМ

ОДЫШКА

ЧАЩЕ МЫТЬ
РУКИ

ИЗБЕГАТЬ БЛИЗКОГО 
КОНТАКТА С ЛЮДЬМИ, 
У КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ 

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

СИНУСИТ
ОТИТ

ПРОБЛЕМЫ 
С ЖКТ

МИОКАРДИТ 
(ВОСПАЛЕНИЕ 

СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ)

БРОНХИТ, 
ПНЕВМОНИЯ

Оформить подписку 
на «Город и горожане» теперь можно 

дистанционно и на любое 
количество номеров. 

Уважаемые читатели!

Заявки принимаются в рекламном отделе 
по телефону: 75-99-99.
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ПРОДЕРЖАТЬСЯ 
БЕЗ ЛИМОНА

Готовимся 
к повышению цен 
на продукты?

Стр.18
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ФИТНЕС-БИКИНИ

Красивый спорт для сильных женщинРЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ САМОИЗОЛЯЦИИ?

ВОПРОС НА 
РАССМОТРЕНИИ
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Мы доставим 
любимую 

газету 
по любому

адресу!
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