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ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ВАЖНЕЕ!

И.о. главврача 
КБ-51 экстренно 
отозвали 
из командировки

Стр.3

Николай Тестоедов:

«ГОРДИСЬ. СОХРАНЯЙ.
ПРИУМНОЖАЙ ЛУЧШЕЕ!»

НЕОЖИДАННЫЙ ТРИУМВИРАТНЕОЖИДАННЫЙ ТРИУМВИРАТ
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ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ
Ничего необычного в про-

цедуре и сценарии заседа-
ния политсовета не случи-
лось. Классически пришли, 
заняли места, обсудили на-
сущное, пока собирались 
коллеги. Естественно, все по 
правилам периода, в кото-
ром живем: маски, санитай-
зеры, социальная дистанция. 
Повестка была известна за-
ранее, интриг ждали только 
при обсуждении программ и 
платформы, которые будут 
ключевыми в предвыборной 
кампании и потом станут за-
главными в работе избран-
ных парламентариев. Но на 
старте были списки - обще-
территориальный и одно-
мандатный, за них надо было 
проголосовать тайно. Осо-

бенно обиженных среди тех, 
кто в заветные списки от ЕР 
в этот раз не попал, не было. 
Видимо, качественно успе-
ли договориться на берегу. 
Да и кто будет спорить со 
списком, который впервые в 
политической истории горо-
да решили возглавить «па-
ровозы», авторитет которых 
непререкаем.

Первая тройка списка ЕР 
на железногорских выбо-
рах - это не только гарантия 
качественно нового резуль-
тата, но и показатель того, 
что Железногорск вступил в 
новый исторический период 
жизни. Официальное объ-
единение сил двух корпо-
раций и города - это, я вам 
скажу, не фокус с громкими 
именами издалека. Николай 

Тестоедов, Дмитрий Колупа-
ев и Игорь Куксин ведут за 
собой людей, готовых кон-
структивно и позитивно ме-
нять жизнь в Железногорске 
и регионе, работающих на 
результат. Итак, тайное го-
лосование прошло гладко - 
никаких интриг. Из 19 чле-
нов политсовета местного 
отделения «Единой России» 
18 поддержали оба списка 
кандидатов в депутаты, один 
был против, и никто не стал 
выяснять, кто же это и поче-
му он не согласен. Таковы 
правила игры.

ОБЩАЯ ДОРОГА
Я предлагаю каждому вни-

мательно изучить списки 
кандидатов. Позадавать во-
просы про фамилии, кото-
рые, быть может, неизвест-
ны. Это интересная работа и 
исследование. А еще любо-
пытно сопоставлять списки 
одномандатников от разных 
партий и представлять, ка-
кой округ будет самым горя-
чим на баталии. Но как бы то 
ни было, главное, чтобы но-
вый парламент был эффек-
тивным, результативным и 
конструктивным в своих ре-
шениях для нас с вами, для 
избирателей. И, конечно, 
сегодня все разрабатывают 
программы, лозунги, спичи, 
чтобы на свою сторону при-
влечь желанное большин-
ство голосов. Политсовет ЕР 
разработал избирательную 
платформу, с которой еди-
ным фронтом и пойдут на 
выборы. Первым взял слово 
и с трибуны заявил о клю-
чевых направлениях работы 
Евгений Балашов (ныне дей-
ствующий депутат, все время 
критикуемый условной оппо-
зицией за чрезмерную актив-
ность на округе).

- Я считаю, что главная про-
блема, мимо которой мы не 

можем пройти, - это система 
здравоохранения города. Но-
вая коронавирусная инфек-
ция оголила не просто сла-
бые места железногорской 
медицины, очевидным стало, 
что многие направления по-
мощи находятся в зачаточ-
ном состоянии перспективы 
их развития не видно. Ни для 
кого не секрет, что качество 
медицины - это определяю-
щий фактор качества жизни 
в территории. Поэтому сегод-
ня надо обращать внимание 
всех уровней власти на нашу 
больницу. Потому что для нас 
с вами Железногорск важнее.   

Кроме этого, Балашов от-
дельно обратил внимание 
коллег на дальнейшее разви-
тие проектов создания ком-
фортной городской среды. 
Естественно, говорили о том, 
что нельзя выпускать из зоны 
пристального внимания тему 
теплового тарифа и измене-
ния подходов в организации 
транспортных потоков. Лидер 
списка ЕР Николай Тестоедов 
призвал коллег действовать по 
принципу «Гордись. Сохраняй. 
Приумножай лучшее!» Всегда 
идти от позитива, не закрывая 
глаза на очевидные проблемы!

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ВЫБОР ЕР ПО-ЖЕЛЕЗНОГОРСКИ 
В понедельник, 20 июля, рабочий день 
закончился событием, которого ждали 
многие и с разным настроением - надежды, 
разочарования, напряжения, равнодушия. 
Но однозначно, что всем, кто следит 
за развитием событий на политической 
арене и вангует исход выборов 13 сентября 
2020 года, было интересно, как пройдет 
ключевой политсовет «Единой России», 
и какой будет избирательная платформа 
обновленного состава местного отделения 
партии. Сильно обновленного.

Николай ТЕСТОЕДОВ
генеральный директор АО «Информационные спутни-
ковые системы» им. академика М.Ф.Решетнева»

- Последние события в стране показали, что очень многое 
решается на местах. И неважно, регион это, муниципальное 
образование или даже маленькое село. Если нет консолида-
ции, то ситуация может идти вразнос. Партия «Единая Россия» 
- это ведущая партия страны и по количеству, и по влиянию 
в Госдуме и иных органах власти. Она сегодня обеспечива-
ет необходимую консолидацию. И совокупность партийного 
списка и идущих с близкими, здравыми взглядами предста-
вителей в одномандатных округах дадут в городском Совете 
депутатов то самое необходимое здравое, умное, конструк-
тивное большинство. Которому, как показал сегодняшний по-
литсовет, и как говорят в Одессе, есть что сказать. А значит, 
есть что и сделать. Потому что вначале было слово. 

Сегодня работа в городе, в администрации и городском 
Совете (его законодательной части) выстроена достаточно 
системно. И 17 муниципальных программ - это очень до-
рогого стоит. Потому что вместо мозаики (я не говорю про 
хаос) единичных отдельных решений программный принцип 
подразумевает некую системность. И, конечно, в первую 
очередь не стоит ожидать каких-то ярких фактов (давайте 
прыгнем все вместе на тарзанке или еще что-нибудь). Надо 
впрягаться в эти 17 программ. Кроме этого, возникла вели-
колепная идея, которая была сформулирована на встрече 

Игоря Куксина и Дмитрия Колупаева, я тоже участвовал, - 
создание городского фонда. Потому что те конкретные на-
чинания активистов, спортсменов, представителей художе-
ственной самодеятельности, просто неординарных людей - 
каждый раз создают им же трудности. Они мыкаются между 
руководителями городских предприятий, пытаясь получить 
финансирование. Если эти деньги заранее консолидируются 
в городском фонде, тогда это будет единый фронт и некий 
наблюдательный или оперативный совет, который и станет 
рассматривать подобные предложения. Появится некое одно 
окно для инициатив, которые мало подвержены (и это здо-
рово) какому-то плановому принципу - раз в год собраться, 
подать программу в бюджет... И такой вот фонд позволяет 
не ждать следующего года. Поэтому совокупность работы 
в муниципальных программах и наличие фонда, в котором 
можно реализовывать неожиданные идеи, - это как раз мо-
жет быть тот симбиоз, с которого надо начинать. 

Дмитрий КОЛУПАЕВ
генеральный директор Горно-химического комбината

- Думаю, что акценты работы в Железногорске нужно де-
лать именно на совместной практике и совместной иници-
ативе. И таким образом, чтобы это было общим проектом. 
Не только нашего триумвирата, но и людей. Только когда 
человек в этом проекте поучаствовал сам, когда приложил 
усилия, тогда он будет действительно хозяином результа-
тов. Тогда мы, я думаю, преобразим город.

Глубоко убежден, что у каждого кусочка города дол-
жен быть свой хозяин. Как это сделать, рецептов пока 
не имею, но больше чем уверен, такой пример можно 
показать. И через некоторое время после реализации 
этих проектов будем иметь уже другой город, именно в 
своем отношении к результатам своего труда. Нам все 
по плечу!

Игорь КУКСИН
глава ЗАТО Железногорск

- Тема улучшения качества системы здравоохранения 
в Железногорске давняя, мы напряженно в этом отно-
шении работали и работаем. На сегодняшний момент 
есть определенная проблематика, и она характерна для 
малых городов. Действительно, можно получать высоко-
технологичную медицинскую помощь в краевом центре, 
и многие из нас этим пользуются. Что касается железно-
горской медицины, я уже неоднократно говорил по этому 
поводу: здесь должно быть доступное первичное звено 
медпомощи - диагностирование и дальнейшее ведение 
лечения больных.

На сегодняшний момент ГК «Росатом» с ФМБА очень 
плотно работают в плане улучшения медицинского об-
служивания. Не все сразу получается, но надеюсь, целе-
направленное движение все-таки приведет к положитель-
ным результатам, в итоге мы действительно почувствуем 
это на себе.

ДЛЯ ЧЕГО?
Впервые официально 

объявлено такое мощ-
ное объединение градо-
образующих предпри-
ятий, госкорпорации и 
города. Возникает за-
кономерный вопрос: 
для чего? 

- Это про консолидацию, 
- первым взял слово Нико-
лай Тестоедов. - Каждое 
предприятие, муниципаль-
ное учреждение и каждый 
человек должны внести что-
то свое. За те 53 дня, кото-
рые остались до выборов, 
мы запустим три спутника и 
не сократим ни одного ра-
бочего места. Казалось бы, 
это наша обыденная рабо-
та, но когда понимаешь - 
это происходит на этом от-
резке и в это время, то это 
что-то значит. 

- Действительно, это 
консолидация, в первую 
очередь, крупных пред-
приятий, крупного биз-
неса в городе и самого 
города, - добавил Игорь 
Куксин. - Потому что мы 
понимаем, что без этих 
предприятий по большому 

счету не было бы города. 
Мы понимаем траектории 
развития наших градоо-
бразующих предприятий, 
и говорить о том, что в 
Железногорске все как-
то не так, не совсем пра-
вильно. Работники наших 
муниципальных учрежде-
ний ездили и смотрели, 
как живут люди в других 
городах Красноярского 
края. И с меньшими день-
гами там могут делать 
очень хорошие вещи. В 
том же самом дошколь-
ном образовании и в лю-
бых других муниципаль-
ных проектах.

- Поддерживаю, это не 
только объединение, но 
и изменение отношения, 
- подытожил Дмитрий Ко-
лупаев.- Не нужно делать 
на проблемах политику, 
получать краткосрочные 
дивиденды, а следует ре-
шать эти проблемы. И в 
итоге эта вера в будущее, 
в результат своего труда 
должны изменить миро-
воззрение наших сограж-
дан. А мы будем подавать 
пример.

[ГОВОРЯТ ЛИДЕРЫ]

[БЛИЦ]
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С
ЛУХИ о том, что 
медработники КБ-
51 не обеспечены 
средствами защиты, 

что им не платят за работу 
с ковидными пациентами, 
ходили давно. Однако страх 
перед возможными репрес-
сиями со стороны руковод-
ства вынуждал сотрудников 
больницы ограничиваться 
только кухонными разгово-
рами. Но нарыв зрел и не-
избежно должен был про-
рваться.

О том, что на самом деле 
происходит в железногор-
ской больнице, медики рас-
сказали в интервью, кото-
рое 16 июля опубликовала 
газета «Московский комсо-
молец». Поскольку ни одной 
фамилии в статье указано 
не было, всю информацию 
можно было бы считать не-
достоверной. Однако стало 
известно, что медики КБ-51 
обратились в краевую про-
куратуру. (Сейчас в больни-
це проходит прокурорская 
проверка.)

В тот же день, 16 июля, 
горожан оповестили, что На-
талью Кузнецову, и.о. глав-
ного врача КБ-51, инфекци-
ониста, снова отправляют в 
длительную командировку - 
бороться с коронавирусом в 
Циолковске Амурской обла-
сти. «В городе ситуация обо-
стряется, мы сейчас подхо-
дим к пику заболеваемости, 
и отсутствие руководителя 
в клинической больнице бу-
дет негативно сказываться 
на процессе», - сообщил о 
своем отношении к проис-
ходящему глава ЗАТО Игорь 
Куксин. Мэр направил обра-
щение руководителю ФМБА, 
в Минздрав и Заксобрание 
края с требованием принять 
меры по решению комплекс-
ных проблем в КБ-51. Пре-
жде всего - вернуть в город 
главного врача. Поддер-
жать наших медиков реши-
ли и местные единороссы - 
17 июля они вышли на оди-
ночные пикеты перед здани-
ем поликлиники с лозунгом 
«Железногорск важнее!». 

- Логика, видимо, такая: 
отправили Кузнецову в Се-
веро-Енисейск - отлично, 
справилась, - сказал один из 
участников пикета депутат 
Семен Ташев. - А давайте-
ка отправим ее теперь в 
Амурскую область! Но раз-
ве в Железногорске все 

благополучно? У нас ведь 
даже о плато не идет речи, 
стабильный рост заболева-
емости. Главный врач долж-
на оставаться здесь, помочь 
решить вопрос с доплата-
ми - о чем рассказали уже 
федеральные СМИ. Как мы 
видим, ее заместители с 
этим не справляются. Сей-
час к нам вышли сами ме-
дики и рассказали, что у них 
острая нехватка средств ин-
дивидуальной защиты: висит 
буквально пара костюмов 
на черный день, что недо-
пустимо!

ВЫСТУПИЛИ 
ОТКРЫТО

Да-да! Медики, случайно 
узнавшие о пикете, вышли и 
рассказали перед телекаме-
рами о масштабе проблемы 
с коронавирусом в больнице.

Первая проблема - несо-
блюдение противоэпидеми-
ологических мер в стаци-
онаре.

- Вход в приемный покой 
для ковидных пациентов от-
дельный, но потом-то они по-
падают в коридор, где люди 
без коронавируса идут, допу-
стим, до рентгена, до обра-
боточной, на гипс, - расска-
зала медсестра приемного 
отделения. - После того как 
в МК вышло письмо, за два 
дня соорудили импровизи-
рованную ширму из полиэ-
тилена. Но суть-то в том, что 
пациентов с положительным 
ковид-статусом везут в чи-
стый коридор - через нас. 
Причем нас не предупрежда-
ют, что больной с ковид - мы 
остаемся в том, что есть: ма-
сочка, шапочка, костюмчик.

- В нашем отделении об-
следуют пациентов со всего 
стационара, - продолжила 
сотрудница диагностическо-

го отделения. - По общему 
коридору ходят и медицин-
ские работники. То есть все 
со всеми контактируют. Смо-
трю, медики в СИЗ приводят 
на обследование больного, 
который ничем не закрыт. 
Может, с первой терапии 
или приемного отделения. 
А мы-то без защиты - толь-
ко в обычных медицинских 
масках!

- Мы - сотрудники опера-
ционного отделения, - всту-
пила в разговор хирургиче-
ская медсестра. - Нас около 
пятидесяти человек. Те, кто 
работают в плановой хирур-
гии, более защищены, по-
тому что необследованных к 
ним не привозят. А экстрен-
ную хирургическую помощь 
оказывают сразу. Сегодня, 
допустим, пациенту бровь 
зашили, а завтра окажется, 
что у него коронавирус. Но 
на смену из пяти человек у 
нас всего два костюма СИЗ. 
И то: не трогайте, нельзя! 

По словам женщины, те-
сты сотрудникам хирурги-
ческого отделения не про-
водят - якобы не положено. 
Уже переболели лаборант и 
два дежурных хирурга, кото-
рые оказывают неотложную 
помощь. Медики пережи-
вают за свое здоровье, за 
здоровье и жизнь близких. 
Особенно пожилых.

Стоит ли удивляться, что 
при таком отношении руко-
водства КБ-51 к безопасно-
сти своих же сотрудников 
в стационаре давно гуля-
ет инфекция. Уже закры-
ты как ковидные несколь-
ко отделений стационара - 
этажи 4, 10, 12. Однако 
официально считается, что 
в стационаре с ковидными 
пациентами не работают, 
поэтому доплаты медикам 
и не положены.

А ДЕНЬГИ ГДЕ?
Заработная плата - это 

вторая проблема КБ-51 во 
время эпидемии. После мно-
гочисленных жалоб стимули-
рующие выплаты получили 
только сотрудники прием-
ного отделения. По 700 ру-
блей! А стационару вообще 

не заплатили, утверждают 
медработники.

- Когда в неврологии вы-
явили пациентов с корона-
вирусом, отделение разде-
лили на две зоны - «крас-
ную» и условно чистую, 
- рассказала сотрудница 
диагностического отделе-
ния. - Мы проводили ЭКГ и 
ЭХО в условно чистой зоне, 
работали в СИЗ по пять ча-
сов в день. Оказалось, что у 
24 человек, которых мы об-
следовали, на следующий 
день оказались положи-
тельные результаты на ко-
ронавирусную инфекцию. 

Но никаких надбавок к зар-
плате мы не получили. Нам 
ответили: если пациент на 
момент обследования «не 
положительный», то допла-
та проводиться не будет. 
Мы не просим тех оплат, 
которые получают в «крас-
ных зонах», но мы-то тоже 
рискуем! На наши рапорты 
один ответ - диагностиче-
ское отделение не включено 
в перечень по оплате с ко-
видными пациентами. 

Как утверждают сотрудни-
ки больницы, включить в этот 
пресловутый перечень всех, 
кто действительно контакти-
рует с ковидными больны-
ми и контактными людьми, 
можно без проблем - издав 
внутренний приказ по КБ-51. 
Но администрация больницы 
непреклонна: «Всю работу с 

инфицированными больны-
ми проводит инфекционный 
госпиталь». 

По словам медиков, циф-
ры в июньских жировках у 
многих оказались даже мень-
ше, чем в майских, несмотря 
на то, что интенсивность тру-
да возросла. Врачей и млад-
шего медперсонала сегодня 
остро не хватает - кто боле-
ет, кто в «красной» зоне, кто 
на карантине, кто в отпусках. 
Те, кто остался в строю, фи-
зически не в состоянии заме-
нить отсутствующих по раз-
ным причинам коллег.

- У нас просто некому ра-
ботать! - в отчаянии говори-
ли женщины. - Недолго до 
той ситуации, когда придет-
ся нам звонить в Красноярск 
и просить: «Помогите нам!» 
А не наоборот.

НАШИ ЖЕ ЛЮДИ!
Как заявил Алексей Кулеш, 

вице-спикер Заксобрания 
края, вышедший 20 июля 
на одиночный пикет в под-
держку медиков, эпидемия 
выявила немалые проблемы 
в деятельности клинической 
больницы.

- КБ-51 является учреж-
дением ФМБА и не подчи-
нено краевому минздраву, 
поэтому возможности кор-
ректировать финансовую и 
административную стороны 
деятельности больницы у 
края и города ограничены. 
Но люди-то там работают 
наши! И лечатся-то там люди 
наши! Хотелось бы, чтобы 

главврач вернулась и зани-
малась проблемами города.

Политик заявил, что на-
правил прокурору Красно-
ярского края обращение с 
просьбой провести проверку 
фактов, указанных в статье 
«Московского комсомоль-
ца» и в обращениях медиков. 
А также инициировал рас-
смотрение вопроса о ситуа-
ции в Железногорске на за-
седании комитета по здра-
воохранению в Заксобрании.

В тот же день, 20 июля, 
политсовет местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» направил в адрес ад-
министрации КБ-51 реше-
ние, в котором руководству 
клинической больницы было 
предложено до 24 июля 
сформировать перечень не-
обходимых мер поддержки 
для дальнейшей организа-
ции работы.

На следующий день газете 
стало известно, что с меди-
ков, не побоявшихся откры-
то рассказать о проблемах в 
больнице, потребовали объ-
яснительные. Мол, на каком 
основании они покинули ра-
бочие места? Но женщины 
пришли на пикет в свой обе-
денный перерыв. Они лишь 
переживали, что площадка 
для пикета была выбрана не-
удачно. Если бы все проис-
ходило перед стационаром, 
то массовость мероприятия 
была бы обеспечена - вышли 
бы все сотрудники стациона-
ра, это точно!

Марина СИНЮТИНА

ВИДИМО, ПРОРВАЛО
С 16 июля Железногорск лихорадило 
от сообщений, связанных с обнародованной 
ситуацией в КБ-51. Эпидемиологическая 
обстановка в городе оставляет желать 
лучшего, а медики открыто заявили, 
что проблема может обостриться. 
И прежде всего - по причине неспособности 
руководства клинической больницы 
в отсутствии и.о. главного врача принять 
необходимые решения. Похоже, нарыв 
уже прорвало - появилась надежда, что 
«больная» медицина пойдет на поправку.

[ВАЖНО!]
Когда верстался номер, появилась информация, что и.о. 

главврача КБ-51 Наталью Кузнецову отозвали из коман-
дировки. Глава ЗАТО Игорь Куксин сообщил, что получил 
подтверждение, что всем медикам, работающим в услови-
ях пандемии, выплатят положенные им по закону деньги.

- Никто из медработников не будет наказан за обра-
щение за помощью, чего многие боялись. Считаю прин-
ципиально важным, чтобы врачи могли прямо говорить о 
своих проблемах, не боясь никаких репрессий, - заявил 
глава. - 23 июля состоится совещание с краевыми пред-
ставителями ФМБА и активистами железногорского ЕР. 
Мы обсудим дальнейшие этапы выведения КБ-51 из си-
стемного кризиса.
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Г
енеральный ди-
ректор предприятия 
николай Тестоедов, 
который возглавил 

в этом году предвыборный 
список кандидатов в депута-
ты от «единой россии», уве-
рен, что аО «ИСС» не вправе 
концентрироваться только 
на работе завода, остава-
ясь в стороне от социальных 
процессов в стране, регионе 
и муниципалитете. 

если за пределами фир-
мы работники не смогут 
жить комфортно, это нега-
тивно скажется на произво-
дительности труда. Поэто-
му, чтобы структурировать 
городскую проблематику и 
подготовить пути решения 
наболевших вопросов, ни-
колай алексеевич позвал с 
собой в команду и молодых, 
и опытных специалистов, ко-
торые достойно справляются 
с работой на аО «ИСС», не 
первый год занимаются об-
щественной деятельностью 
и знакомы железногорцам 
не понаслышке.

Александр Пестов

33 года. на предприятие 
был принят в 2007 году на 
должность водителя авто-
мобиля. В настоящее время 
работает в цехе сборки кос-
мических аппаратов. За 13 
лет трудовой деятельности 
получил педагогическое об-

разование, окончил маши-
ностроительный техникум по 
специальности «технология 
машиностроения», а в 2017 
году - магистратуру. Явля-
ется членом Общественной 
палаты ЗаТО Железногорск, 
состоит в трех комиссиях: 
по ЖКХ, автомобильным до-
рогам, а также физической 
культуре и спорту. Баллоти-
руется по избирательному 
округу №11.

- В 2018 году я пришел 
к главе города с инициати-
вой создания совета актив-
ных жителей, которые могли 
бы участвовать в решении 
важных городских проблем, 
- рассказывает александр, 
- что в дальнейшем привело 
к появлению Общественной 
палаты ЗаТО Железногорск. 
Мы регулярно выступаем с 
предложениями по улучше-
нию жизни города. Однако 
не стоит забывать, что дея-
тельность этого органа носит 
рекомендательный характер, 
поэтому далеко не все поже-
лания членов палаты удается 
воплотить в жизнь. Сейчас 
нам просто не хватает пол-
номочий. Считаю, что коман-
да ИСС сможет реализовать 
решения, выдвинутые Обще-
ственной палатой.

Никита трАвНиков
29 лет. Инженер-технолог 

первой категории цеха №56. 

на предприятие пришел в 
2014 году. Является одним 
из создателей спортивного 
журнала «Молния», а также 
организатором массовых 
легкоатлетических пробе-
гов. Входит в совет молодых 
специалистов аО «ИСС». Вы-
двигается по избирательно-
му округу №5.

- Часто при организации 
спортивных мероприятий 
мне приходилось сталки-
ваться с непониманием и 
бюрократическими прово-
лочками, на что я не мог по-
влиять, - рассказывает об-
щественник. - В этом году, 
пока проведение массовых 
спортивных мероприятий не-
возможно из-за пандемии, я 
подключился к работе штаба 
волонтеров, чтобы помогать 
пожилым железногорцам. 
если я стану депутатом, у 
меня появится гораздо боль-
ше возможностей для реше-
ния насущных проблем про-
стых жителей города. 

Глеб ШелеПов

37 лет. Баллотируется 
по избирательному округу 
№1. на предприятие при-
шел в 2005 году. Прошел 
путь от инженера до на-
чальника группы. С 2010 
года возглавляет нКО «Же-
лезногорская Городская 
Федерация автомобиль-
ного Спорта», силами ко-
торой уже не первый год 
проводятся ледовые чем-
пионаты автогонщиков на 
городском озере. С 2019 
года член Общественной 
палаты, входит в состав ко-
миссии по автомобильным 

дорогам и является заме-
стителем председателя ко-
миссии по спорту.

 - Проводя администра-
тивную работу, связанную 
с организацией спортивных 
мероприятий, а также уча-
ствуя в общественном кон-
троле ремонта дорог, я по-
нял, что можно качественно 
повлиять на ход дела, так 
сказать, изнутри админи-
страции, - заявил Глеб Ше-
лепов. - Проживаю в старой 
черте города на ул. ленина, 
вижу, как страдает сфера 
благоустройства. Считаю, 
что есть вопросы, решить 
которые мне по силам. 

Гурий ДвирНый

34 года. Действующий 
депутат по избирательному 
округу №10. начал работу 
инженером в космической 
фирме в 2008 году. Про-
шел трудовой путь до испы-
тателя летной космической 
техники. В 25 лет защитил 
кандидатскую диссертацию. 
После начал преподавать 
в вузах по профильной те-
матике в рамках подготов-
ки новых специалистов для 
аО «ИСС».

- За свою депутатскую 
деятельность закрыл ряд 
проблемных вопросов на 
округе, - рассказал Гурий 
Двирный. - При моем со-
действии было установле-
но освещение в Додоно-
во. Смогли добиться вы-
деления краевых денежных 
средств на разработку про-
екта планировки поселка. 
Починили корт, установили 
уличные тренажеры, в этом 
году запланирован ремонт 
волейбольной и футболь-
ной площадок. Принимал 
активное участие в благо-
устройстве ленинградско-
го бульвара. При поддерж-
ке аО «ИСС» взял шефство 
по приведению в порядок 
двух спортивных площа-
док на ленинградском: 
футбольное поле между 
18-м и 24-м домами, ба-
скетбольная площадка и 
теннисный стол возле 49-
го дома. Хочу видеть в Со-
вете депутатов активных 
людей, которые не только 

погружаются в общую про-
блематику города на про-
фильных комиссиях, но и 
готовы взаимодействовать 
с жителями своего округа 
напрямую.

семен тАШев

33 года. Действующий 
депутат по избирательно-
му округу №9. Отработал в 
Совете депутатов 2,5 года 
- был избран в рамках до-
выборов в 2017-м. Трудит-
ся на аО «ИСС» в цехе №37 
слесарем-сборщиком лета-
тельных аппаратов четвер-
того разряда. Учредитель 
ООО «Сибрадиотех», одно-
го из немногих резидентов 
Промпарка и кластера инно-
вационных технологий.

- Общественную деятель-
ность я начал с работы с 
председателями советов 
домов. Вместе мы добива-
лись благоустройства при-
легающих территорий, за-
нимались энергоэффектив-
ностью домов, налаживали 
взаимодействие с управля-
ющей компанией,  - вспо-
минает Ташев. - Был и оста-
юсь сотрудником аО «ИСС», 
баллотируюсь в составе ко-
манды космической фирмы 
- команды изменений, ко-
манды города. Жители мо-
его округа настояли, чтобы 
я избирался повторно. Ведь 
есть еще много вопросов и 
проблем, которые нам вме-
сте предстоит решить. 

татьяна сеНьковец
54 года. Баллотируется 

по избирательному округу 
№15. Проживает в посел-
ке Подгорном с рождения. 
Больше 35 лет трудилась 

на Химическом заводе. В 
настоящее время работает 
на аО «Красмаш» в отделе 
управления персоналом. 

- Остро понимаю, как нуж-
на помощь людям в посел-
ках. Ведь проблемы Подгор-
ного и Тартата ничем не от-
личаются от проблем боль-
шого города. Те же люди, те 
же запросы, направленные 
на улучшение инфраструк-
туры, - рассуждает Татьяна 
Сеньковец. - Хочется, чтобы 
территория поселка была 
чистой, без мусора, что-
бы были благоустроенные 
места для развития детей 
и отдыха людей пожилого 
возраста. 

виталий лесНяк
59 лет. С 1987 года ра-

ботал директором Станции 
юных натуралистов. С 1 сен-
тября 2000 года по настоя-
щее время - директор лицея 
102. Баллотируется по из-
бирательному округу №3.

- Я единственный депу-
тат, который избирается 
в горсовет от образова-
ния. Проблем в этой сфе-
ре хватает, - сетует Вита-
лий анатольевич. - Сегод-
ня ощущаем острый де-
фицит учебных площадей. 

Требования СанПин - 2,5 
квадратных метра на чело-
века - приводят к тому, что 
в классе могут находиться 
только 22 ученика. Считаю, 
что надо вводить в эксплуа-
тацию новое здание, к при-
меру, бывшую школу 105 по 
ул. Кирова. не менее акту-
альна проблема кадрового 
голода. например, в лицее 
102 уже 2 года нет учи-
теля географии, предмет 
преподают четыре челове-
ка по совместительству. К 
сожалению, девушки, ко-
торые оканчивают СФУ и 
педуниверситет, категори-
чески отказываются рабо-
тать в школах. если ввести 
контрактно-целевую под-
готовку от аО «ИСС» и под-
держать девчонок во время 
учебы, чтобы они хотя бы 
три года после института 
отрабатывали в школе, счи-
таю, эту проблему удастся 
решить.

Команда ИСС – Команда города

На АО «Информационные спутниковые 
системы» им.М.Ф.Решетнева» работает 
около 8500 жителей города, за каждого      
из которых космическая фирма несет 
ответственность. А если учесть, что почти 
у всех сотрудников предприятия есть семья, 
смело можно умножать эту цифру на два. 
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В 
паблиКах Железно-
горска и Красноярска 
20 июля появилась 
информация о десят-

ках заболевших курсантов в 
академии МЧС. анонимный 
сотрудник учебного заведе-
ния заявил, что в городе мо-
жет произойти вспышка ко-
ронавируса. по его словам, 
в академии около 40 больных 
ОРВи, однако у них подозре-
вают Covid-19.

- Никакой тайны и секрет-
ности в академии МЧС нет, 
- разъяснил Владимир бло-
хин. - из 95 курсантов вто-
рого курса у 43 имеются 
клинические признаки, чет-
веро госпитализированы с 
подтвержденным диагнозом 
Covid-19. Остальные - кон-
тактные. академия ничего не 
скрывала: как только появи-
лось первое подозрение, они 

сразу вышли на нас. Три че-
ловека госпитализированы в 
Кб-51, оставшиеся находят-
ся в академии. Там есть все 
условия для лечения, имеет-
ся своя медицинская служба, 
она же занимается сбором 
мазков для тестов. Весь курс 
будет находиться на изоля-
ции положенное количество 
дней. представители Кб-51 
туда ездили, смотрели, вы-
дали предписание. проти-
воэпидемиологические ме-
роприятия проводятся.

первый курс со вторым не 
контактировал и распущен на 
каникулы по домам.

- Говорить о какой-то ста-
билизации по коронавирусу 
преждевременно, - добавил 
Владимир петрович. - и сло-
во «плато» я бы вообще не 
употреблял, потому что вы 
сами можете видеть, что в 

мире происходит. Страны, 
в которых сняли ограничи-
тельные меры, снова все за-
крывают. Эта инфекция еще 
недостаточно изучена, и как 
она себя поведет дальше, 
предсказать нельзя.

Центр гигиены и эпидеми-
ологии по своей инициати-
ве закупил тест-системы на 
определение иммуноглобу-

лина G, который показывает 
наличие антител у перебо-
левших Covid-19. В основном 
эти тесты применяли к меди-
кам, работавшим в «красной 
зоне». У 12,5 процента про-
тестированных этот иммуно-
глобулин присутствует.

- Никаких прогнозов делать 
не буду, вся надежда на вак-
цинацию. Ее испытания в на-

шей стране прошли успешно, 
у всех добровольцев вырабо-
тался иммунитет. по имею-
щейся у меня информации, 
вакцинация населения будет 
добровольной. Если при-
вьем 75 процентов населения 
страны, то инфекция остано-
вится, - подытожил руково-
дитель Межрегионального 
управления-51 ФМба.

Главный 
санитарный врач 
Железногорска 
разъяснил также, 
почему 
категорически 
нельзя купаться 
в городском озере 
и пренебрегать 
защитой 
от клещей, 
прогуливаясь 
по лесу.

ОстОрОжнее в лесу!
С ВЕСНы в Кб-51 на укусы клещей пожаловались 758 горожан, из 

которых 144 - дети, 48 процентам обратившихся ввели имму-
ноглобулин. Зарегистрировано 2 случая клещевого энцефали-

та и один - боррелиоза. В последние три недели наблюдается спад 
обращений, так как активность клещей существенно снизилась. Это 
связано в основном с ранним потеплением. Но пренебрегать мерами 
предосторожности, находясь в лесу, все же не стоит. В теплую по-
году вероятность присасывания клеща остается, такие случаи фик-
сируются даже в сентябре.

не купаться!
ОФиЦиальНО пляжный сезон этим летом не открывался, но люди все равно 

купаются. а зря. последний анализ воды в городском озере показал, что 
вблизи городского и элковского пляжей превышено содержание бактерий 

группы кишечной палочки. патогенной микрофлоры в водоеме не обнаружено. 
Сейчас микробиологический состав воды опасен для здоровья, при попадании 
ее внутрь может произойти расстройство желудочно-кишечного тракта.

Добавим, по словам главного санитарного врача Железногорска Владимира 
блохина, в озеро идет вся ливневая канализация, что тоже вносит свой вклад в 
микробиологическое загрязнение воды.

надежда на вакцинацию?
Руководитель 
Межрегионального 
управления-51 
ФМБА Владимир 
Блохин на брифинге 
рассказал 
журналистам 
о ситуации 
с коронавирусом 
и прокомментировал 
информацию 
о заболевших 
в академии МЧС.

Д
ля отделения ско-
рой помощи, кото-
рое находится на 
павлова, 3 - в одном 

из самых старых корпусов 
больничного городка - были 
приобретены кухонный гар-
нитур, холодильник, духовой 
шкаф, микроволновая печь, 
варочная поверхность и по-

судомоечная ма-
шина. Денежные 
средства на это 
собраны силами 
главы ЗаТО, ру-
ководителей ГхК 
и иСС, а также 
аО «КрасЭКо» и 
аО «атомспец-
транс».

- процесс оформления 
фонда, к сожалению, не-
быстрый, - пояснил глава 
Железногорска Игорь Кук-
син. - поэтому мы решили 
сброситься и создать для 
сотрудников скорой точку 
уюта, где они смогут принять 
пищу и попить чаю в пере-

рывах между вы-
зовами.

Всего на осна-
щение блока для 
медперсонала, 
где теперь прак-
тически в до-
машних услови-
ях смогут прини-
мать пищу до 17 
сотрудников, вы-

шедших на смену, было по-
трачено около 150 
тысяч рублей.

- К нам обрати-
лась администра-
ция города с прось-
бой поучаствовать в 
добром деле, - рас-
сказал Александр 
Бейгель, замести-
тель директора ГхК 
по управлению пер-
соналом. - и руководство 
комбината с радостью от-
кликнулось, тем более что 
медицина - та отрасль, куда 
приятно вкладывать, сразу 
видно отдачу. Ведь там ра-
ботают люди, кото-
рые всегда на пере-
довой, они спасают 
жизни, и наше пред-
приятие всегда радо 
им помочь. 

Значимость по-
мощи медицинским 
работникам отметил 
и Александр Бере-

стов, и.о. заместителя 
генерального директо-
ра иСС.

- Сейчас настал че-
ред помогать медицине, 
- заявил представитель 
космической фирмы. - 
и Николай алексеевич 
Тестоедов молниеносно 
принял такое решение. 
Обговорили детали, скоо-

перировавшись 
с ГхК и муни-
ципалитетом, 
определили , 
кто и что будет 
дарить. иСС и 
в дальнейшем 
планирует под-
держивать не 
только органи-
зационно, но и 

финансово такие благие на-
чинания. 

Сами медики от своей но-
вой кухни в восторге. Гово-
рят, мол, давно так никто о 
них не заботился. 

- более 20 
лет мы нахо-
димся в этом 
здании, и рань-
ше нам никто 
подобных по-
дарков не де-
лал, - поблаго-
дарил от лица 
к о л л е к т и в а 

Александр 
М о р о з о в , 
заведующий 
отделением 
скорой меди-
цинской по-
мощи. - Не в 
каждом доме 
увидишь та-
кую красоту! 

поистине царский подарок! 
по словам главы Желез-

ногорска игоря Куксина, это 
только первый шаг на пути 
оказания помощи благотво-
рительным фондом. Конкре-
тика появится после 8 авгу-
ста, когда «Фонд поддержки 
городских инициатив» будет 
официально зарегистриро-
ван и члены наблюдатель-
ного совета получат полный 
пакет документов.

- Наблюдательный совет 
будут представлять градоо-
бразующие предприятия, - 
сказал игорь Германович. 
- На данный момент это ГхК 
и иСС. Но интерес к фонду 
уже есть и у других городских 
предприятий.

Кстати, у сотрудников же-
лезногорской скорой есть 
теперь еще и кофемашина. 
Ее подарил медикам вице-
спикер Заксобрания края 
алексей Кулеш. 

Маргарита СОСЕДОВА

В конце апреля на очередной 
встрече железногорских блогеров 
и администраторов новостных пабликов с 
генеральным директором Горно-
химического комбината Дмитрием 
Колупаевым была озвучена идея создания 
благотворительного фонда в Железногорске. 
И вот спустя два с половиной месяца 
предложенная инициатива начала 
воплощаться в жизнь - медики получили в 
подарок новую кухню.

пОчти как дОма

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА
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С 22 ИЮЛЯ и в будние, и в выходные дни количество 
рейсов увеличивается.

Расписание движения автобусов маршрута № 189:

РАБОЧИЕ ДНИ
Отправление 

из Железногорска
Отправление 

из Красноярска
6.00 8.20
7.00 9.10
8.00 10.10
— 9.40

8.40 10.50
10.50 13.10
11.40 —
13.20 15.40
15.20 17.50
17.00 19.10
17.40 18.30
18.30 20.30
20.30 —

ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Отправление 

из Железногорска
Отправление 

из Красноярска
6.00 8.30
— 9.20

7.40 10.00
9.30 11.20
11.00 13.00
11.40 —
13.20 15.10
15.40 17.40
17.10 19.10
17.50 18.30
18.30 20.30
20.30 —

Н
А ДАННЫЙ мо-
мент идет стадия 
выдвижения кан-
дидатов. Она про-

должится по 29 июля вклю-
чительно. По состоянию на 
20 июля свои кандидатуры 
по одномандатным избира-

тельным округам уже вы-
двинули 14 железногорцев, 
из них - 10 самовыдвижен-
цев и по двое от партий - 
Коммунистическая партия 
Коммунисты России и пар-
тия «Справедливая Россия». 
Списки же кандидатов пре-

доставили в ТИК пока толь-
ко две политические пар-
тии - Коммунисты России и 
Российская экологическая 
партия «Зеленые».

Режим работы окружных 
избирательных комиссий в 
период подготовки и прове-
дения выборов: в будни - с 
17.00 до 20.00, в выходные 
дни - с 10.00 до 14.00.   

Напомним, что Террито-
риальная избирательная ко-
миссия Железногорска уста-
новила сроки приема пред-

ложений по кандидатурам 
для дополнительного за-
числения в резерв соста-
вов участковых избиратель-
ных комиссий. Сбор пред-
ложений осуществляется с 
24 июля по 13 августа. До-
кументы принимаются в ра-
бочие дни с 18.00 до 20.00 
по адресу: ул. XII Партсъез-
да, 21, кабинет №220. Под-
робности и перечень доку-
ментов можно посмотреть 
на официальном сайте ТИК 
Железногорска. 

ДЛЯ 
ГОРОДА - ПЛЮС

В Железногорске построят краевой архив 
Федеральной налоговой службы.

Н
АКАНУНЕ проектная документация поступила в 
администрацию города, рассказал глава Желез-
ногорска Игорь Куксин. По плану строительство 
должно быть завершено в 2022 году.

Централизованное архивное хранилище ФНС России 
возведут на улице Транзитной, возле Промпарка. Участок 
земли передан ФКУ «Объединенная дирекция единого за-
казчика Федеральной налоговой службы» в безвозмездное 
пользование. Трехэтажное здание общей площадью почти 
12 тысяч кв.м. рассчитано на 4 миллиона единиц хранения.

- Планируется, что к строительно-монтажным работам 
приступят в ближайшее время. Для города это большой 
плюс. Во-первых, будут созданы новые рабочие места, по-
рядка тридцати, - пояснил Игорь Куксин. - И хорошо, что 
Федеральная налоговая служба выбрала именно наш за-
крытый город для создания важного объекта.

Финансирование проекта планируется осуществлять 
полностью за счет средств федерального бюджета (100%). 
Контролировать строительство будет Служба строитель-
ного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

ВОДНЫЙ УЧЕТ
Возле водоемов ЗАТО на прошлой неделе 
появились синие таблички «Прибрежная 
защитная полоса». Их установило 
Енисейское бассейновое водное управление.

И
.О. РУКОВОДИТЕЛЯ Управления градостроитель-
ства Ольга Витман объяснила, что эта федеральная 
структура ставит на кадастровый учет водоохранные 
зоны и прибрежные полосы в крае. Знаки установ-

лены для информирования населения, так как по Водному 
кодексу РФ существует ряд запретов или ограничений на ис-
пользование этих территорий. 

Если в такую зону попали садовые участки, переживать не 
нужно, ограничения будут незначительными и касаются они 
только сооружений для приема сточных вод. 

Запреты действуют на размещение в границах прибрежных 
защитных полос полигонов коммунальных отходов, хранилищ 
пестицидов, кладбищ, скотомогильников, строительство АЗС 
и складов горюче-смазочных материалов, выпас животных, 
мойку транспорта, распашку земель. При соблюдении осо-
бых условий можно оборудовать канализационные сети и 
автостоянки. 

В пределах водоохранных зон допускаются строительство 
и реконструкция объектов при условии, что они оборудованы 
сооружениями, обеспечивающими охрану воды от загрязне-
ний. Это относится и к централизованным системам водоот-
ведения, в том числе ливневым канализациям. 

С
ПЕЦИАЛИСТЫ ООО 
«КрасЭКо-Электро» 
установили, что грунт 
был сухим, при этом 

образовалась полость 10-12 ку-
бических метров, которую про-
мыла вода. Работы по вскрытию 
дорожного покрытия и ремонту 
сетей продолжаются до сих пор. 
О подробностях ремонта журна-
листам «ГиГ» рассказал главный 
инженер ООО «КрасЭКо-Элек-
тро» Евгений Пыряев.

- Июньское обрушение ас-
фальта произошло по причи-
не порыва на тепловой сети 
ДУ 350, - пояснил Евгений 
Пыряев. - После проведе-
ния ремонтных работ, ког-
да теплосеть поставили под 
давление, образовался еще 
один порыв, потом еще один. 
Таким образом, на данном 
участке специалистами ООО 
«КрасЭКо-Электро» было об-
наружено четыре поврежде-

ния. Причиной является кор-
розия в нижней части трубо-
провода. По итогу после ко-
миссионного обследования 
было принято решение заме-
ны 75 м тепловой сети ДУ 350 
в районе остановки. Поэтому 
пока засыпать яму и восста-
навливать дорожное полотно 
нет смысла, поскольку пред-
стоит еще провести испыта-
ния в преддверии отопитель-
ного сезона. В настоящее 
время уже разработана смет-
ная документация, заказаны 
материалы. Я думаю, полно-
стью работы будут заверше-
ны к концу августа. 

РЕЙСОВ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

По обращениям  жителей в расписание 
движения автобусов пригородного 
маршрута №189 «Красноярск - 
Железногорск» внесены коррективы.

НА ПУТИ К ВЫБОРАМ
На 15 избирательных округах 
Железногорска с 21 июля начали работать 
окружные избирательные комиссии (ОИК), 
непосредственно взаимодействующие 
с кандидатами в депутаты Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края шестого созыва.

ПРОВАЛ, ТАКОЙ ПРОВАЛ
Вечером 17 июня на остановке напротив 
«Аквариума» дорога без видимых причин 
рухнула вниз. На место сразу же выехали 
аварийные службы и представители 
администрации.
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Внедряй,             
но проВеряй

Напомним, 13 мая в адми-
нистрации прошло совеща-
ние, на котором свои нара-
ботки продемонстрировали 
две красноярские организа-
ции: группа компаний «Ори-
он телеком» и ООО «Детект». 
Специалисты разработали 
программы, которые кон-
тролируют как внутренние 
помещения, так периметр и 
прилегающую к школам тер-
риторию. По большому сче-
ту, внедрение этой системы 
избавит образовательные 
учреждения от необходимо-
сти держать в штате сторо-
жей и вахтеров. Их заменит 
профессиональная охрана, 
которая будет физически 
присутствовать в зданиях в 
рабочее время, а после за-
крытия человека заменит ви-
деонаблюдение.

Исполнительный дирек-
тор группы компаний «Ори-

он» Антон Черкашин на-
глядно продемонстрировал 
возможности специализи-
рованного программного 
комплекса на базе школы 95 
руководителю Управления 
образования Игорю Скру-
берту, замглавы по соци-
альным вопросам Евгению 
Карташову, замглавы по 
общим вопросам Михаилу 
Будулуце.

Собравшимся показали, 
как программа распознает 
лица и номера машин, по-
дает сигнал об оставленном 
предмете, о передвижении 
людей на территории и вну-
три учебного заведения, кон-
тролирует периметр школы. 
Также в системе заложе-
но предупреждение опера-
тору о скоплении в школе 
групп - более трех человек. 
Эта функция была специ-
ально добавлена исходя из 
ситуации с коронавирусом. 
Также у «Ориона» имеются 
собственное охранное агент-

ство «Скорпион» и оператор 
связи.

Директор 95-й Дмитрий 
Протопопов отметил, что 
новая система охраны и ви-
деонаблюдения позволяет 
перенаправить деньги, ко-
торые шли на оплату рабо-
ты сторожей в ночное время, 
на лицензированную охрану 
днем. Тем более что по за-
конодательству в образова-
тельных учреждениях долж-
ны работать профессиональ-
ные охранники. Но хватит ли 
на них средств, пока только 
предстоит посчитать.

- Меня, к примеру, волнует 
ситуация, когда вдруг прои-
зойдет отключение электри-
чества. Кроме всего проче-
го, придется платить и за 
обслуживание оборудова-
ния. Теперь мы ждем, когда 
нам предоставят расчеты. 
Понимаю, что за подобны-
ми системами - будущее. И, 
насколько мне известно, в 
Красноярске, да и в целом 

по России, подобное охран-
ное видеонаблюдение толь-
ко начинает внедряться. По-
зиция и руководства города, 
и Управления образования в 
этом вопросе одинаковая - в 
любом случае нельзя ничего 
рубить с плеча, новая систе-
ма должна поработать хотя 
бы месяца три параллельно 
с привычной: вахтерами и 
охранниками. Чтобы не слу-
чилось такой ситуации, ког-
да одно уже убрали, а второе 
еще не налажено.

В школе 97 свои разработ-
ки внедряет фирма «Детект». 

Директор учебного заведе-
ния Денис Зайцев расска-
зал, что красноярцы нача-
ли работать, используя уже 
имеющуюся инфраструктуру. 
Разработан софт, который 
различает образы людей и, 
соответственно, определяет 
их местоположение.

- Говорить о том, что 1 сен-
тября уже все заработает, 
пока рано, никаких догово-
ров не подписано, - пояс-
нил Денис Юрьевич. - Идти 
к определенным датам - это 
не мой стиль, я следую прин-
ципу «Работает - внедряем. 
Есть недочеты - не торопим-
ся». По паспорту безопас-
ности в школах должна быть 
физическая охрана, и по на-
шим предварительным рас-
четам, того бюджета, кото-
рый выделен на сторожей и 
вахтеров, хватит на лицен-
зированных охранников. Я 
проводил мониторинг пред-
ложений - оплата составляет 
120-160 рублей за час рабо-

ты одного сотрудника охра-
ны. Пока же забегать вперед 
не будем.

отношение 
настороженное

Если в пилотных школах все 
достаточно оптимистично, то 
по остальным перспективы 
пока туманные. К примеру, в 
школу 100 в мае этого года 
приходили специалисты «Ори-
она», изучили расположение 
камер, техническую оснащен-
ность, площадь здания и при-
легающей территории. Боль-
ше визитов не было.

- Обещали, что процесс 
будет запущен, но на дан-
ный момент не ведется ни-
каких работ, - говорит ди-
ректор Владимир Люто. - 
Финансовых смет мы также 
пока не делали. В целом, 
как любое новшество, с 
одной стороны, привет-
ствую, с другой - отношение 
немного настороженное. 
Считаю, что одновременно 
запускать новый режим во 
всех школах было бы нера-
зумно. Рационально - опро-
бовать на двух, чтобы потом 
учесть все ошибки.

Осторожно относится к 
планируемым нововведени-
ям и директор 96-й Евгения 
Бреус.

- В ночное время доверять 
школу компьютеру не совсем 
рационально. В начале янва-
ря этого года наш сторож за-
метил, что быстро крутится 
счетчик холодной воды. Он 
тут же все обошел, обнару-
жил порыв и вызвал аварий-

ную службу. Видеонаблюде-
ние этого бы не определило, 
и неизвестно, каких масшта-
бов достигла бы коммуналь-
ная авария к утру. К тому же 
сети в школах города старые, 
средств на их ремонт нет. 
Что касается лицензирован-
ной охраны - делали прикид-
ки, и получилось, что содер-
жать сторожей дешевле.

ГлаВное - 
безопасность

Руководитель Управления 
образования Игорь Скруберт 
отметил, что решение о том, 
какая организация будет осу-
ществлять контроль в школах 
и на прилегающей террито-
рии, еще не принято.

- К примеру, ту презен-
тацию, которую нам про-
демонстрировал «Орион», 
предстоит дорабатывать и 
тестировать. Коммерческое 
предложение мы еще не по-
лучали, общая стоимость 
также пока неизвестна. Я 
думаю, что самое сложное и 
дорогостоящее, с чем при-
дется столкнуться школам, 
- оборудование цифровыми 
камерами в достаточном ко-
личестве, протягивание се-
тей и отладка оборудования. 
Замечу, что никто не собира-
ется контролировать пере-
движение каждого ребенка, 
персонала и учителей, хоть 
это и возможно. Главная за-
дача - безопасность самого 
здания и имущества.

На вопрос журналистов 
о том, не кажутся ли такие 
меры избыточными в закры-
том городе, Игорь Владими-
рович ответил, что тоталь-
ное внедрение программно-
го комплекса - это и работа 
на перспективу, потому что 
цифровизация и автомати-
зация процессов - наше бу-
дущее. Чем раньше начнем 
этот процесс, тем будем про-
грессивнее и эффективнее.

В долгосрочных планах 
- внедрить подобные про-
граммные комплексы во всех 
учреждениях социальной 
сферы Железногорска. 

екатерина МажУрина

О
РГАНИЗОВАЛ собрание 
активистов родительского 
сообщества в стенах го-
родской администрации 

депутат Евгений Балашов. Пред-

варительно он провел опрос по 
качеству питания в созданной им 
группе в «Вайбере». Оказалось, что 
60% родителей недовольны школь-
ным питанием. Они платят за обе-

ды деньги, причем немалые. Они 
хотят быть уверенными, что дети 
не вышли из-за стола голодными, 
что пища, приготовленная из про-
дуктов, купленных на их средства, 
не была выброшена в помойное 
ведро. 

- Для того чтобы работа по кон-
тролю за качеством питания про-
водилась эффективнее, было при-
нято решение составить список 
вопросов и проблем, возникаю-
щих при поставке продуктов пита-
ния в школы, - рассказал Евгений 
Балашов.

По словам депутата, перед тем 
как в школах будут заключены дого-
воры на поставку питания, состоится 
встреча со всеми поставщиками .

К слову, большинство родите-
лей на собрании высказывались 
против поставщиков питания, ра-
ботающих со школами в прошлые 
годы. Но опираться лишь на эмо-
циональные высказывания, не под-
крепленные экспертным мнением, 
было бы неправильным. Пищевые 
предпочтения у людей разные, в 
каждой семье своя кухня, как го-
ворится.

- Только специалист общепита 
знает, где воруют, - заявил депу-
тат городского совета Илья Банни-
ков. - Только специалист общепита 
знает, что и как должно лежать. И 
так далее. В группе активистов по 
школьному питанию обязательно 
должен быть профессионал.

На собрании было принято ре-
шение провести опрос среди ро-
дителей, учащихся, учителей и 
директоров, составить перечень 
основных проблем  в этой области 
с предложением их решения.

ирина сиМоноВа

Школы под контролем

В школе 95 прошла презентация новой 
комплексной системы безопасности - 
интеллектуального охранного 
видеонаблюдения. Планируется, что 
со временем оно будет доступно всем 
образовательным учреждениям ЗАТО. 
Но с начала нового учебного года 
обновленное видеонаблюдение планируется 
запустить только в двух школах - 
95-й и 97-й, где уже сейчас проходит 
тестирование программных комплексов.

Без специалиста не оБойтись
Одна из самых горячих тем в Железногорске после 
ситуации с коронавирусом - организация школьного 
питания. В мессенджерах и социальных сетях 
создаются группы, где активисты предлагают 
контролировать поставщиков и качество 
продуктов. Накануне выборов очень легко набрать 
политические баллы, громко прокричав о защите 
детей. Этот момент, в том числе, стал 
предметом обсуждения на встрече родителей 
школьников, состоявшейся на прошлой неделе.
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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, 1.00, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.00 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(16+).

23.30 Д/ф «Великий Северный 

путь». К 175-летию Русского гео-

графического общества. (12+).

3.20 Наедине со всеми. (16+).

7.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН». (16+).

9.00 Д/с «Боевая профессия». (16+).
9.30 Д/с «500 лучших голов». (12+).
10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 «Жизнь после спорта». (12+).
11.00, 12.55, 15.00, 18.40, 20.45, 0.50 

Новости.
11.05, 15.05, 20.50, 0.55, 3.20 Все на 

Матч!
13.00 Футбол. «Брага» - «Порту». Чем-

пионат Португалии. (0+).
15.35 Специальный репортаж. (12+).
15.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. (12+).
16.55 Восемь лучших. (12+).
17.25 Специальный обзор. (16+).
18.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

(0+).
21.20 «Дневник Олимпиады, которой 

не было...» (12+).
21.40 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 / «Реал» (Мадрид) - 
«Ливерпуль» 2018. Избранное. (0+).

22.10 «Идеальная команда». (12+).
23.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-

данный герой». (12+).
1.30 «Инсайдеры». (12+).
2.00 Тотальный футбол.
3.00 «Сергей Семак. Главные побе-

ды». (12+).
4.00 XXXI Летние Олимпийские игры. 

Лучшее. (0+).
5.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 

падение». (16+).

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

2.55 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 3.20 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА». (12+).

1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

6.30 Письма из провинции.

7.00 Легенды мирового кино.

7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 

- путешествие в пространстве и 

времени».

8.20 Д/с «Красивая планета».

8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ».

10.00 «Наблюдатель». Избранное.

10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-

ДА». (16+).

12.40 Academia.

14.10, 0.55 Звёзды XXI века.

15.00 Спектакль «№13».

17.05, 2.25 Д/ф «Роман в камне».

17.35 Библейский сюжет.

18.00 Полиглот.

18.45, 1.45 Д/ф «Алмазная грань».

20.15 Спокойной ночи, малыши!

20.30 Абсолютный слух.

22.35 Д/ф «Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника».

23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ». (16+)

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 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (16+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Дневник экс-

трасенса с Татьяной Лариной. 

(16+).

4.00, 4.45 Д/с «Властители». (16+).

5.30 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Корней Чуковский». (12+).
8.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (6+).
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. За-

терянный герой». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.15, 0.35 Петровка, 38. (16+).
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
22.30 Специальный репортаж. 

(16+).
23.05, 2.00 «Знак качества». (16+).
0.55 «Красный проект». (16+).
2.40 «Прощание». (16+).
3.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

9.10 «Давай разведёмся!» (16+).

10.15, 4.50 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.25, 4.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 3.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 2.50 Д/с «Порча». (16+).

15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+).

19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-

НЕГО СГОРАНИЯ». (16+).

23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).

6.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+).

8.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(12+).

9.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+).

11.05 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+).

17.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).

19.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).

1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+).

2.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+).

5.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+).

6.00 Дорожные войны. (16+).

7.00, 5.10 За гранью реального. 

(16+).

9.00, 14.30 Утилизатор. (12+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30 Улётное видео. (16+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).

18.30 6 кадров. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

2.00 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕДАН-

НОЕ». (16+).

3.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО». (16+).

5.00, 4.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

(16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «СКАЛА». (16+).
2.50 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 

(12+).

6.00, 1.40 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». (16+).

6.50, 8.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ». (6+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.15, 13.20, 2.45 Д/с «Крещение 

Руси». (12+).

13.40, 14.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

15.50 Д/с «Титаник». (12+).

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).

18.50 Д/с «Ставка». (12+).

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «За-

гадки века с Сергеем Медведе-

вым». (12+).

23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

(12+).

2.20 «Не факт!» (6+).

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

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 « П о л е з н а я 

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

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

(16+).
12.25, 17.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Истории леопарда». 

(12+).
13.00, 3.15 «Мировой рынок». (12+).
14.15 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». 

(0+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20, 5.40 «Наш спорт». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Соседи». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+).
0.35 Х/ф «СТРАХ ТЕМНОТЫ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

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

друзей». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
8.30 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
10.25 М/ф «Мегамозг». (0+).
12.15 М/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт». (6+).
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ». 

(16+).
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+).
22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+).
0.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ». (18+).
2.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША». (18+).
3.55 Шоу выходного дня. (16+).
4.40 «6 кадров». (16+).
5.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». 

(0+).
5.20 М/ф «Попался, который ку-

сался». (0+).
5.30 М/ф «Вот так тигр!» (0+).
5.40 М/ф «Мишка-задира». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

7.20 «Europa plus чарт». (16+).

8.15, 17.30 «Мастершеф». (16+).

11.35 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Место под солнцем». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.15 «Суперчистка». (12+).

3.55 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-

вестия».

5.25, 5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.30, 16.25 Т/с «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР-2». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+).

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

(16+).
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+).

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00, 22.30 ХБ. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
1.55 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2». (16+).
3.15, 4.05 «Stand Up». (16+).
4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (6+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.20 М/с «Просто о важном. Про Миру и Гошу». (0+).
8.30 М/с «Летающие звери». «Малыши и летающие 

звери». (0+).
9.20 «Букварий». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Высо-

кая горка». (0+).
9.45 М/ф «Таёжная сказка». (0+).
10.00 М/ф «В лесной чаще». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследовате-

ли». (0+).
10.25 М/с «Йоко». (0+).
11.20 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Бобр добр». (0+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.55 «Простая наука». (6+).
17.00 М/с «Простоквашино». (0+).
17.25 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
17.55 М/с «Фиксики». (0+).
18.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18.50 М/с «Барбоскины». (0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Деревяшки». (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Металионы». (6+).
22.25 М/с «Бен 10». (12+).
22.40 М/с «Бакуган». (6+).
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
23.45 «Ералаш». (6+).
1.00 «Уроки хороших манер». (0+).
1.15 М/с «Роботы-поезда». (0+).
1.55 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).
3.05 М/с «Полли Покет». (0+).
3.45 «Бум! Шоу». (0+).
4.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 0.30 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.40 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(16+).

23.30 Д/ф «Призраки острова Ма-

туа». К 175-летию Русского гео-

графического общества. (12+).

2.50, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

9.40, 21.20 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было...» (12+).

10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 «Жизнь после спорта». (12+).
11.00, 12.55, 16.25, 19.00, 21.40, 23.45 

Новости.
11.05, 16.30, 19.05, 21.45, 23.50, 2.25, 

4.40 Все на Матч!
13.00 «Сергей Семак. Главные побе-

ды». (12+).
13.20 Тотальный футбол. (12+).
14.20 Д/ф «Заставь нас мечтать». 

(16+).
17.00 Профессиональный бокс. И. 

Чаниев - В. Мельник. С. Горохов - 
Л. Шония. Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция из Бело-
руссии. (16+).

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

20.50 Все на регби!
22.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / 

«Интер» - «Бавария» 2010. Избран-
ное. (0+).

22.45 «Идеальная команда». (12+).
0.25 Футбол. «Парма» - «Аталанта». 

Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.

2.40 Футбол. «Интер» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.

5.00 Смешанные единоборства. П. 
Саенчай - П. Петчьинди. М. Гафу-
ров - Ю. Лапикус. One FC. Транс-
ляция из Индонезии. (16+).

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

3.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 3.20 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА». (12+).

1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени».

8.20, 12.25, 2.40 Д/с «Красивая пла-
нета».

8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 

ЖЕНЫ». (16+).
12.40 Academia.
14.10, 1.10 Звёзды XXI века.
15.00 Спектакль «Кошки-мышки».
17.05 Д/ф «Роман в камне».
17.35 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45, 2.00 Д/ф «Интеллектор Горо-

хова».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника».
0.25 «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.

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 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». 

(16+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с 

«Колдуны мира». (16+).

5.45 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Ганс Христиан Андерсен». 
(12+).

8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.15, 0.35 Петровка, 38. (16+).
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
22.30, 3.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05, 2.00 Д/ф «Доказательства 

смерти». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Красный проект». (16+).
2.40 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса». (16+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.45 «Давай разведёмся!» (16+).

9.55, 4.40 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.05, 3.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.05, 3.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.10, 2.40 Д/с «Порча». (16+).

14.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН-

НЕГО СГОРАНИЯ». (16+).

19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН». (16+).

23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).

6.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-

ПРЕЩЁН». (6+).

7.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+).

9.55 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).

11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.00 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).

17.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+).

19.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+).

21.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 

(6+).

1.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).

2.45 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).

4.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+).

6.00, 4.40 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ». (12+).

8.00 За гранью реального. (16+).

9.00, 14.30 Утилизатор. (12+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.15 Улётное видео. (16+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).

18.30 6 кадров. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

2.00 Супершеф. (16+).

2.50 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ МО-

МЕНТ». (16+).

5.00, 4.25 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 М/ф «Князь Владимир». (0+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00, 13.00, 17.00 Т/с «ДРУЖИНА». 

(16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

18.00 Документальный спецпроект. 

(16+).

20.00 Х/ф «9 РОТА». (16+).

23.30 «Специальный проект с Ми-

хаилом Задорновым». (16+).

1.20 Д/ф «Вещий Олег. Обретен-

ная быль». (16+).

3.35 «Тайны Чапман». (16+).

5.50 Д/с «Титаник». (12+).

7.40, 8.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА». (6+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.55, 13.20, 14.05, 1.55 Т/с «БОМ-

БА». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

18.50 Д/с «Ставка». (12+).

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Улика 

из прошлого». (16+).

23.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+).

0.55 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

1.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).

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

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.35 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте про-

бовать». (16+).
12.15, 16.15, 23.15 Д / с  « В н е 

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

«Полезная программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Истории леопарда». 

(12+).
13.00, 3.15 «Мировой рынок». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+).
19.20, 21.20, 5.25 «Русский мир». 

(16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.35, 4.05 Х / ф  « П Р И Т В О Р И С Ь 

МОИМ ПАРНЕМ». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (6+).

6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 Т/с «ПОГНАЛИ». (16+).

9.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». (12+).

11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ». 

(16+).

20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+).

23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». (18+).

1.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». 

(16+).

3.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА». (12+).

5.20 «Папа попал». (12+).

8.50, 17.30 «Мастершеф». (16+).

11.45 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Место под солнцем». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Суперчистка». (12+).

3.55 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело 

«Океан». (16+).

6.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).

8.30, 9.25, 10.00, 11.10, 12.15, 

13.25 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).

13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ШЕФ-

2». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+).

19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

(16+).
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00, 22.30 ХБ. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
1.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». 

(12+).
3.30, 4.30 «Stand Up». (16+).
5.20 «Открытый микрофон». (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (6+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.20 М/с «Просто о важном. Про Миру и Гошу». (0+).
8.30 М/с «Летающие звери». «Малыши и летающие 

звери». (0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Чудес-

ный колокольчик». (0+).
9.50 М/ф «Храбрец-удалец». (0+).
10.05 М/ф «Грибной дождик». (0+).
10.15 М/ф «Просто так!» (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследовате-

ли». (0+).
10.25 М/с «Йоко». (0+).
11.20 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Бобр добр». (0+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.55 «Простая наука». (6+).
17.00 М/с «Простоквашино». (0+).
17.25 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
17.55 М/с «Фиксики». (0+).
18.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Деревяшки». (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Металионы». (6+).
22.25 М/с «Бен 10». (12+).
22.40 М/с «Бакуган». (6+).
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
23.45 «Ералаш». (6+).
1.00 «Уроки хороших манер». (0+).
1.15 М/с «Роботы-поезда». (0+).
1.55 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).
3.05 М/с «Полли Покет». (0+).
3.45 «Бум! Шоу». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 0.25 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(16+).

23.30 Д/ф «Затерянный мир Балти-

ки. Гогланд». К 175-летию Рус-

ского географического обще-

ства. (12+).

2.45, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

6.40 Профессиональный бокс. Б. 
Фостер - Л. Рейд. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

8.40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+).

9.40, 21.20 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было...» (12+).

10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 «Жизнь после спорта». (12+).
11.00, 12.55, 15.00, 17.25, 19.45, 21.40, 

0.20 Новости.
11.05, 15.05, 21.45, 2.25, 4.40 Все на 

Матч!
13.00 Х/ф «ТРЕНЕР». (16+).
15.25 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер 

Сити». Кубок Англии. 1/2 финала. 
(0+).

17.30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси». Кубок Англии. 1/2 финала. 
(0+).

19.50 «Зенит» 2003 и 2015. Избран-
ное. (0+).

20.20 «Идеальная команда». (12+).
22.35 Теннис. Кубок Дэвиса-2019. 

Лучшее. (0+).
23.35 Реальный спорт.
0.25, 2.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция.
5.10 Д/ф «Также известен, как Кас-

сиус Клэй». (16+).

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

3.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 3.20 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА». (12+).

1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос 

- путешествие в пространстве и 
времени».

8.15 Д/с «Красивая планета».
8.30, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
10.55, 23.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-

ДЯХ».
12.40 Academia.
14.10, 1.35 Звёзды XXI века.
14.50 Цвет времени.
15.00 Спектакль «Трудные люди».
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Импе-

ратрицы».
17.35 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45, 2.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Королёва».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника».
0.45 Что делать?

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (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 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ЖАТВА». (16+).

1.15 Кинотеатр «Arzamas». (12+).

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Человек-

невидимка. (16+).

5.45 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».

8.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(12+).

9.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).

16.55 Хроники московского быта. 

(12+).

18.15, 0.35 Петровка, 38. (16+).

18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).

22.30 Д/с «Обложка». (16+).

23.05, 2.00 «Прощание». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.55 «Красный проект». (16+).

2.40 Д/ф «Жены Третьего рейха». 

(16+).

3.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.50 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00, 4.45 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.10, 3.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.10, 3.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.15, 2.40 Д/с «Порча». (16+).

14.45 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН». (16+).

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». (16+).

23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).

7.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+).

9.45 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС». (6+).

9.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).

19.45 Х/ф «АФОНЯ». (12+).

21.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+).

1.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).

2.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+).

4.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+).

6.00, 4.40 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ». (12+).

8.00, 3.30 За гранью реального. 

(16+).

8.50, 14.30 Утилизатор. (12+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.15 Улётное видео. (16+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).

18.30 6 кадров. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

2.00 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ МО-

МЕНТ». (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». (16+).

5.35, 8.15 Т/с «БОМБА». (16+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.45, 13.20, 14.05, 1.20 Т/с «БРАТ-

СТВО ДЕСАНТА». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).

18.50 Д/с «Ставка». (12+).

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 

«Секретные материалы». (12+).

23.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+).

0.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

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

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша экономика». 

(12+).
10.45, 19.30 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
11.40, 17.25, 19.15, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.00, 2.20, 5.40 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.15 «Мировой рынок». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-

БОМ». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 2.25, 5.45 «Что и как». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Соседи». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС». 

(12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.55 Т/с «ПОГНАЛИ». (16+).

8.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+).

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ». 

(16+).

20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+).

23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». (18+).

2.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+).

3.55 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ». 

(0+).

5.20 М/ф «Можно и нельзя». (0+).

5.35 М/ф «Разные колёса». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.25, 17.30 «Мастершеф». (16+).

12.05 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Место под солнцем». (16+).

20.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.25 «Суперчистка». (12+).

3.20 «На 10 лет моложе». (12+).

3.40 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 13.40, 14.40, 

15.30, 16.30 Т/с «ШЕФ-2». (16+).

8.40, 9.25, 10.10, 11.15, 12.15, 

13.25 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+).

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

(16+).
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00, 22.30 ХБ. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
1.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2». 

(12+).
3.25, 4.15 «Stand Up». (16+).
5.05, 5.55 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.00 Ранние пташки. (6+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.20 М/с «Просто о важном. Про Миру и Гошу». (0+).
8.30 М/с «Летающие звери». «Малыши и летающие 

звери». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Петя 

и Красная Шапочка». (0+).
9.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед». (0+).
10.05 М/ф «Зайчонок и муха». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследовате-

ли». (0+).
10.25 М/с «Йоко». (0+).
11.20 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Бобр добр». (0+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.55 «Простая наука». (6+).
17.00 М/с «Простоквашино». (0+).
17.25 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
17.55 М/с «Фиксики». (0+).
18.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18.50 М/с «Турбозавры». (0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Деревяшки». (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Металионы». (6+).
22.25 М/с «Бен 10». (12+).
22.40 М/с «Бакуган». (6+).
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
23.45 «Ералаш». (6+).
1.00 «Уроки хороших манер». (0+).
1.15 М/с «Роботы-поезда». (0+).
1.55 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).
3.05 М/с «Полли Покет». (0+).
3.45 «Бум! Шоу». (0+).
4.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (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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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАМ в аренду 36 кв.м 
торговой площади по 
адресу: ул. Советской Ар-
мии, 3. Тел. 8-983-149-
93-25.

РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!!! СКУПКА Огород, дача, 
участки. С нами быстро и 
удобно. Тел. .8-913-521-
30-28 (Елена).

СРОЧНЫЙ ВЫКУП СА-
ДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ за налич-
ный расчет, оформление 
документов возьму на 
себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

ГАРАЖ капитальный 4х8 
м, теплый, с ж/б перекры-
тием, стены и потолок от-
деланы вагонкой. Тех. 
этаж оборудован стелла-
жами 4х7 м; подвал кир-
пичный 4х3 м. ул. Привок-
зальная. Тел. 72-36-70, 
8-902-913-22-28.

ГАРАЖ, теплый, свет, 
смотровая яма, за домом 
связи. Тел. 8-923-272-26-
04 (Марина).

ДАЧУ за КПП№1, 2 эт. 
дом, баня, две теплицы, 
парник, посадки, колон-
ка, эл-во, вода, рядом 
магазин, правление, уча-
сток под охраной, соб-
ственник. Тел. 8-913-
560-11-80.

САД кооп. № 18, 9 квар-
тал, 6.7 соток, дом, баня, 
сарай, свет, вода, дере-
вья, кустарники. Тел. 
8-913-577-71-66.

САДОВЫЙ участок 8.6 
соток, СТ 45 «Курья»: са-
довый деревья, ягодные 
кустарники, хозяйствен-
ный постройки, электри-
чество круглый год, сква-
жина. Тел. 74-71-83, 

8-983-166-08-39 (после 
18.00).

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квар-
тиры во всех районах го-
рода, а также другие виды 
недвижимости: подселе-
ния, доли, земельные 
участки, дачи, коттеджи, 
гаражи. «Железногорское 
Агентство Недвижимо-
сти». Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 29. Тел. 77-07-
87, 8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ 
Агентство Недвижимости» 
оказывает услуги по про-
даже, покупке и обмену 
недвижимости любой 
сложности. Оформление 
всех необходимых доку-
ментов. Гашение задол-
женности и снятие обре-
менений. ИПОТЕКА 
(военная, сельская, граж-
данская). Консультации 
по всем видам кредитов. 
Составляем проекты до-
говоров. Юридическое 
сопровождение сделок с 
недвижимостью. Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87, 8-908-
223-47-87.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН. сталинка, 2 эт., 
ул. Ленина, 12, Sобщ.= 
43,4 кв.м. Тел. 8-913-559-
73-06.

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

ДОМ на Майке, 180 кв. м, 
вода центральная, септик, 
котел, баня, хоз.построй-
ки. Недорого. Срочно. 
Тел. 8-902-918-41-54.

КОТТЕДЖ кирпичный 
двухэтажный в п. Перво-
майском: 323 кв.м, уча-
сток 8.4 сотки за 11800 
тыс. руб. Школа, магазин, 
аптеки, поликлиника, д/
сад, остановки - в шаго-
вой доступности. Соб-
ственник. Тел. 8-965-895-
05-19.

АРЕНДА

!!! В/Ч 3377. С.т. 8-950-
989-33-77.НЕОБХОДИМЫ 
1-2-3 комнатные КВАР-
ТИРЫ и КОМНАТЫ в лю-
бом районе! Только ДЛИ-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК. Мы без 

вредных привычек, ответ-
ственные, серьезные. В 
свободное время можем 
оказать помощь по хо-
зяйству (прибить, при-
крутить, приколотить). 
Тел. 8-950-989-33-77.

1-2-КОМН. квартиры по-
суточно, чисто, домашняя 
обстановка. Командиро-
вочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.

АРЕНДА посуточно, до-
машний уют, любой р-н. 
Командировочным скид-
ка. Документы строгой от-
четности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

СДАЕТСЯ 2-комн. квар-
тира с мебелью по ул. 
Восточной. Тел. 8-913-
576-06-92, 8-962-074-
14-22.

СДАМ 2-комн. квартиру 
на Ленинградском, пр. 
Юбилейный на длитель-
ный срок. Собственник. 
Тел. 8-908-222-85-89.

СДАМ студию в микр-не 
Первомайский (9 квар-
тал), 2 эт., рядом оста-
новка авт. № 3, 6, есть 
место под парковку. Дом 
и территория вокруг ого-
рожены. 6000 руб./мес. 
Тел. 8-983-576-49-87.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

« 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
124AUTO». Дорого куплю 
ваш автомобиль в любом 
состоянии любого произ-
водства. Расчет сразу! 
Помощь при оформлении. 
Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO» . 
Дорого!!! Куплю ваш ав-
томобиль отечественного 
и иностранного произ-
водства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке авто-
мобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1AUTOAGENSTVO» До-
рого купим ваш автомо-
биль импортного или от-
е ч е с т в е н н о г о 
производства в любом 
состоянии. Расчет на 
месте. Оформление до-
кументов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, мо-
розильные камеры, элек-
тропечи, торговое обору-
дование. Всегда в 
продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

КОМИССИОННЫЙ мага-
зин бытовой техники. 
Всегда в продаже: мо-
бильные телефоны б/у, 
ноутбуки б/у, смартфоны 
б/у, планшеты б/у, теле-
визоры б/у, стиральные 
машины б/у и другая 
электроника и бытовая 
техника. Вся техника от-
ремонтирована, провере-
на и не имеет неисправ-
ностей. У нас есть все! СЦ 
«Высокие технологии», 
Центральный пр., 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке 
ремонту мягкой и кор-
пусной мебели. Изго-
товление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия 
качества. Есть достав-
ка. Большая система 
скидок! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. 
«Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревен-
ский, доставка. Тел. 
8-983-297-82-60.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, ас-
бошнур, асбокартон, ас-
бокрошка, паронит, саль-
никовую набивку, 
текстолит, фторопласт, 
газовые баллоны (ацети-
лен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

ЗАГОТОВКИ для грави-
ровального станка, ме-
талл, пластик, дерево. 
Тел. 8-913-554-59-59.

ПРОДАМ

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

ДРОВА: береза, сосна, 
осина. Доставка. Легко-
вой прицеп или машина. 
Тел. 8-983-573-84-71.

ПЕНОПЛАСТ б/у 
2300х1200: 40 мм, 200 
руб; 50 мм, 250 руб.; 80 

мм, 40 руб. ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Воз-
можна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.

ПРОДАМ укорененные 
черенки герани. От 200 
руб. Тел. 8-923-334-14-81 
(Елена).

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к 
любым печам, переключа-
тели, терморегуляторы, 
тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к са-
моварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия каче-
ства, разумные цены. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПОТЕРИ

ЗА КПП-3 в 16-х садах по-
терялась молодая собака 
черная, щуплая, среднего 
роста, на груди белое пят-
но, кличка Маня. Возна-
граждение, очень скучаем. 
Тел. 8-913-550-72-96.

РАЗНОЕ

ОТДАМ щенков метис ов-
чарки с лайкой. Возраст 1,5 
мес. От паразитов обрабо-
таны. Тел. 8-983-502-40-82.
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

В автокомплекс «Южный» 
- автослесаря, автомеха-
ники, автомойщики. Тел. 
8-983-140-55-55.

В автосервис требуется 
слесарь по ремонту гру-
зовых автомобилей и ав-
тобусов. Тел. 8-901-240-
10-00.

В магазин «Кулинария на 
Школьной»: зав.произ-
водством, технолог обще-
пита, пекарь, повара, кон-
дитер, продавец прод.
товаров, кухонная рабо-
чая, грузчик. Тел. 75-30-
31, 8-983-158-72-39, ул. 
Школьная, 38.

В продуктовый магазин 
требуется уборщица. Гра-
фик 2/2 по 8 часов. Тел. 
8-983-160-34-18.

ВОДИТЕЛЬ на постоян-
ную работу, категория B, 
D. Соц. Пакет. Тел. 8-950-
433-77-90.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАР-
ЩИКИ, разнорабочие, 
молодые люди с опытом 
работы в строительстве. 
Тел. 8-983-155-63-14.

ГРУЗЧИК в продоволь-
ственный магазин, без 
в/п. Тел. 74-97-80( с 10 
до 18.00).

ДЕТСКОМУ саду №65 
«Дельфин», пр. Ленин-
градский, 25 требуются: 
воспитатель, инструктор 
по физкультуре, педагог-
психолог. Обращаться по 
тел: 74-20-96, 74-18-29, 
74-85-60.

ДОСТАВКА: куряк, пере-
гной, навоз, опилки, 
уголь, дрова, чернозем, 
песок, щебень, гравий. 
Тел. 8-908-203-08-02, 
8-933-200-16-84 (Сер-
гей), 8-908-023-24-29 
(Александр).

МУЖЧИНА для работы 
на копировальных стан-
ках. Общительный, ком-
муникабельный. Работа с 
клиентами. Обучение. 
Тел. 8-913-554-59-59, 
74-56-33.

ООО «Русский профиль-
Железногорск» пригла-
шает на работу: операто-
ров технологического 
оборудования, упаковщиц 
алюминиевого профиля. 
Тел. 75-05-54.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет 
на работу кладовщика, 
зарплата 20 тыс. руб.; 
упаковщиц зарплата от 20 
тыс. руб. Тел. 74-62-66, 
74-69-07.

ПРЕДПРИЯТИЮ Кисло-
родно-ацетиленовый за-
вод требуются:- наполни-
тель баллонов, 
рассмотрим кандидатов 
без опыта работы с тех-
ническим образованием; 
ремонтник газовых бал-
лонов, рассмотрим кан-
дидатов без опыта рабо-
ты с техническим 
образованием; сварщик, 
желательно с опытом ра-
боты; специалист метал-
лообработки -токарь ши-
рокого профиля, для 
выполнения токарных и 
фрезерных работ, изго-
товления комплектующих 
и заготовок. Тел. 8-983-
268-21-70 , резюме от-
правлять на почту: market-
kaz@mail.ru

ПРЕДПРИЯТИЮ требу-
ются: слесарь по сборке 
металлоконструкций, з/п 
от 45 тыс. руб. Оператор 
станков с ЧПУ, з/плата от 
45 тыс. руб. Стропольщик 
з/плата от 20 тыс. руб. 
Инженер конструктор, з/
плата от 30 тыс. руб. Руб-
щик заготовок з/плата от 
25 тыс.руб. Тел. 8-902-
924-52-43.

ПРОДАВЕЦ в круглосу-
точный продовольствен-
ный магазин, з/плата от 
22 тыс. руб. Тел. 74-97-
80( с 10 до 18.00).

ПРОДАВЕЦ в продукто-
вый магазин, ночные сме-
ны в городе. З/п 1400 
руб./смена, премии. Гра-
фик 4/3. Тел. 8-913-536-
65-36.

ПРОДАВЕЦ в продукто-
вый магазин на 9 кварта-
ле. Ночные смены. З/пла-
та 30-35 тыс. руб. Тел. 
8-913-047-03-41, 8-913-
042-86-92.

ПРОДАВЕЦ в продукто-
вый магазин, ночные 
смены на 9-ом квартале, 
З/п 1400-2100 смена. 
График 4/3. Тел. 8-913-
035-55-88.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ в маг. «Ткани» и 
«Сантехника». Тел. 76-
33-00.

РАБОТНИК в цех чистки 
овощей, 6-ти дневка, не-
полный рабочий день. Груз-
чик 20-45 лет, 5-дневка, з/
плата по договоренности. 
Тел. 8-967-608-51-28.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории Е. Карта водите-
ля. ЗП высокая. Тел. .8-
913-532 95-60.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-
экспедитор, категория 
С. Оформление, соц. па-
кет. Сдельная оплата от 
20 тыс. руб. до 40 тыс. 
руб.. Запись на собесе-
дование по адресу: Ле-
нина 75д, в рабочие дни 
с 9 до 16:30, или резюме 
на e-mail: MANAbuh@
YANDEX.RU.

ФАСОВЩИЦЫ метизов. 
Возможна подработка для 
пенсионеров. Тел. 8-913-
041-56-46.

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав 
потребителей, ДТП, ли-
шение прав, споры с бан-
ками и страховыми ком-
паниями, взыскание 
долгов, ЖКХ, трудовые, 
жилищные, наследствен-
ные споры, расторжение 
брака, взыскание алимен-
тов, раздел имущества. 
Консультации, представ-
ление интересов в суде. 
Тел. 70-80-10, 8-950-981-
45-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«33 Газели». Грузопере-
возки, переезды, вывоз 
мусора, стройматериалы, 
сады от 350 рублей. Услу-
ги грузчиков, демонтаж от 
300 рублей. Тел. 8-983-
152-82-01.

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

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

«АВТОБОРТКРАН», во-
ровайка, эвакуатор тра-
версой. Доставка грузов, 
монтаж/демонтаж и др. 
Тел. 8-913-175-19-39.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». 
Любые виды работ. Город 
- межгород. Служба груз-
чиков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусо-
ра и хлама. Помощь в по-
грузке и выгрузке. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. 
- 500 руб. Красноярск 
от 2000 руб. Межгород 
18 руб./км. Грузчики - 
300 руб. Тел. 8-908-
011-52-83.

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

АВТОБОРТОВОЙ кран 6 
тн, борт 6 тн, (6.2х2.25), 
автовышка 19м, автоэва-
куация траверсой, мон-
таж, грузоперевозки. Тел. 
74-77-25.

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ по городу и краю до 5 
тонн. Термобудки от 10 
куб.м до 30 куб.м, фур-
гон длина от 3 до 6 м. 
Переезды любой слож-
ности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз 
мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-
51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙ-
КА, автовышка, эвакуа-
тор. Помощь при погруз-
ке, разгрузке, в любое 
время и на любое рассто-
яние. Возможен безнал. 
Тел. 8-913-527-22-20 (Ан-
дрей).

АВТОЭВАКУАЦИЯ тра-
версой без ущерба, гру-
зоперевозки, борт, кран, 
автовышка, в любое вре-
мя. Тел. 8-913-030-36-74.

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

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

ДОСТАВИМ Самосвал 3 
тн: ПГС, перегной (куряка 
нет), навоз, конский пе-
регной, песок, гравий, 
щебень, красный щебень 
(скальник), асфальтная 
крошка, опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

ДОСТАВКА куряк, пере-
гной, навоз, опилки, 
уголь, дрова, песок, ще-
бень, 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. 
Японец: ПГС, гравий, 
ПЩС, щебень, песок 
(природный, растворный, 
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. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-
538-99-32.

ДОСТАВКА: ПГС, песок, 
щебень. Тел. 8-913-519-
49-07.

ОТКАЧКА септика. Буро-
ям. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, 
гравий, песок, ПЩС). Ус-
луги экскаватора фрон-
тального погрузчика. 
Кран, автовышка, Мани-
пулятор, Газель, Каток. 
Тел. 8-950-412-38-16, 
8-902-923-78-16.

УСЛУГИ: Самосвал «япо-
нец» 4 тн, разгрузка на 3 
стороны, универсал. ПГС, 
песок, гравий, щебень, 
чернозем, перегной, куряк, 
коровяк, навоз, уголь. Тел. 
8-902-922-8-503, 72-78-39.

ОТДЫХ

ПРИГЛАШАЕМ отдохнуть 
на базе «Озера Шира». 
Тел. 8-902-996-78-08, 
8-908-326-85-15.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ВИДЕОСЪЕМКА выпуск-
ных вечеров, утренников, 
свадеб, юбилеев, выпи-
ски из роддома, креще-
ние. Переписываем виде-
окассеты на DVD. 
Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фото-
граф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру «Би-
рюса-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.

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

САЛОН КРАСОТЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тре-
нер. Индивидуальный 
подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражне-
ния для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

СТРИЖКИ для всей се-
мьи: от классики до 
авангарда. Модное окра-
шивание: блондирова-
ние, амбре, меланжиро-
вание. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-
06-09 (Татьяна).

РАЗНОЕ

А в Совесть благоустрой-
ство захоронений со 
скидкой 10% всем пенси-
онерам, работникам ГХК, 
ИСС. Рассрочка, договор, 
гарантии. Тел. 8-908-020-
58-47.

АБСОЛЮТНОЕ избавле-
ние от КЛОПОВ, ТАРАКА-
НОВ, МУРАВЬЕВ, любых 
насекомых и грызунов в 
помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиден-
циально. При обработке 
двух квартир - скидка 
10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

ЗАТОЧКА цепей элек-
тро-бензопил любых мо-
делей профессиональ-
ным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел. 70-
85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3В (Центр. 
рынок).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, уста-
новка памятников! Пор-
треты! Благоустройство 
захоронений. Кремация! 
Тел. 8-923-324-88-59, 
8-(3912)15-59-98.

МОНТАЖ кондиционе-
ров. Продажа. Обслужи-
вание. Тел. 8-983-150-
83-03.

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

СКОШУ траву тримером 
на вашем участке, вспашу 
мотоблоком, мелкие ра-
боты по саду. Алексей. 
Тел. 8-913-177-96-32, 
8-923-452-11-14.

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Пере-
тяжка мебели». Ремонт 
матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 
8-983-157-72-27, 8-983-
158-49-31.

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

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и 
доставкой. Чистка мяг-
кой мебели и ковролина 
на дому. Мытье окон. 
Стирка пледов. Пенсио-
нерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.
СТРОИТЕЛЬСТВО И 

РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и 
недорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акри-
ловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-913-191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказа-
ние сантехнических и бы-
товых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консульта-

ция. Гарантия. Качество. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48.

«ВОРОТА» в гараж с 
установкой. Печи бан-
ные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление 
любых металлоконструк-
ций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8-953-850-
87-15, 70-87-15.

«ЗАБОРЫ», ворота га-
ражные, кровля, отделка 
фасадов и др. Качествен-
но. Наличный/безналич-
ный расчет. Тел. 8-983-
155-63-14.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: 
подключение стиральных 
и посудомоечных машин, 
монтаж и замена водо-
счетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-
80, 70-85-48, 8-913-594-
24-46.

« С А Н Т Е Х Р А Б О Т Ы » . 
Сварка, замена стояков, 
труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, кана-
лизации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. 
Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушите-
лей, замена труб водо-
снабжения, демонтаж/
монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др.Заме-
на труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация 
специалиста и доставка 
материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. До-
говор. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-
29 (Александр).

8913-031-11-45 Замоч-
ник, установка, замена, 
вскрытие дверных зам-
ков, ремонт дверей.

8913-031-45-52 Сантех-
ник, установка полотен-
цесушителя, установка 
счетчиков воды, установ-
ка унитаза, установка 
смесителя, устранение 
засора, установка различ-
ного сантехнического 
оборудования, ремонт 
сантехнических прибо-
ров, подключение сти-
ральных машин.

8913-174-62-29. Элек-
трик, замена ламп раз-
личного рода, диагности-
ка и ремонт электроплит, 
подключение электро-
плиты, электромонтаж, 
перенос розеток и вы-
ключателей.

БРИГАДА кровельщиков 
выполнит любые виды ра-
бот: замена шифера на 
профлист, металлочере-
пицу, ондулин и др. 
Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-913-
195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым 
опытом построит: дома, 
бани, беседки и др. Бру-
совое 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 каче-
ственный ремонт (кварти-
ры, офисы). Декоратив-
ная штукатурка, кафель, 
сантехника, сварка, окна, 
двери, потолки. Договор, 
портфолио, гарантия. 
Тел. 8-913-180-35-62.

БРИГАДА строителей 
кровли. Кровля, фасад, 
заборы, бетонные рабо-
ты, ГКЛ, баня, дом брусо-
вый, пенсионерам скидка. 

Качество и сроки гаран-
тируем, выбор материа-
лов и доставку поможем.
Тел. 8-902-919-23-75.

БРИГАДА строителей 
кровли. Кровля, фасад, 
заборы, бетонные рабо-
ты, ГКЛ, баня, дом брусо-
вый, мансандра, скидка, 
сроки, качество гаранти-
руем, выбор материалов 
и доставку поможем. Тел. 
8-913-192-64-85.

БРУСОВОЕ, каркасное 
строительство домов, 
бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В 
срок! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-
850-82-31.

ВЫПОЛНИМ любые виды 
ремонтно-отделочных ра-
бот. От мелкосрочного до 
капитального ремонта 
под ключ. Качество, га-
рантия. Возможна рас-
срочка платежа, скидки. 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-
13-75, 8-953-850-81-61.

ЗАБОРЫ, гаражные во-
рота. Сетка-рабица, про-
флист, металлоштакет-
ник, доска и др. 
Качественно, в короткие 
сроки. Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 77-04-80, 
8-923-570-92-75, 8-983-
204-94-15.

КЛЕИМ обои, выравнива-
ем и ломаем стены, наве-
шиваем предметы, сбор-
ка-разборка мебели, 
настил линолеума, лами-
ната, плитки ПВХ и мно-
гое другое. Без вредных 
привычек, без предоплат. 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-
13-75, 8-953-850-81-61.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт лю-
бой кровли, выравнива-
ние стропильной системы 
и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! 
Гарантия! Тел. 8-983-204-
94-15, 70-82-31.

КРОВЛЯ. Заборы. Сай-
динг. Весь перечень стро-
ительно-отделочных ра-
бот. Самые низкие цены. 
Помощь в выборе и при-
обретении материалов. 
Договор. Тел. 770-998, 
8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ре-
монт, демонтаж, электри-
ка, сантехника, малярные 
работы, навес предметов, 
обои, кафель, монтаж па-
нелей и изделий из гип-
сокартона, ламинат, ли-
нолеум. Быстро, 
качественно. Недорого. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

МУЖ на час. Сверление 
бетона, кафеля, навеска 
предметов, гардин. Ре-
монт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Ус-
луги электрика, 
сантехника и другие ра-
боты в садах, гаражах, 
квартирах. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

ООО «Сантехдоктор». 
Профессиональная 
установка радиаторов 
отопления, водосчет-
чиков, водоразбор и 
отопление, монтаж 
сантехники любой 
сложности. Установка 
и обслуживание. Бес-
платные выезд и кон-
сультация специали-
ста. Гарантия на все 
работы. Тел. 77-06-77, 
76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все 
виды сантехнических и сва-
рочных работ (монтаж сан-
техоборудования, замена 
труб водопровода и ото-
пления, монтаж радиато-
ров, фильтров очистки, во-
донапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на об-
служивание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Каче-
ство. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-831-18-11, 
8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания 
Сириус выполнит ремонт 
вашего помещения каче-
ственно и в срок. Помощь 
в выборе и закупке мате-
риала. Качество, гарантия, 
работаем без предоплат. 
Опыт работы имеется! 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-
13-75, 8-953-850-81-61. 
www.sirius-24.ru.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

РЕМОНТ окон ПВХ (ре-
гулировка, замена 
фурнитуры и уплотни-
телей). Натяжные по-
толки, окна ПВХ, жа-
люзи, москитные 
сетки. «Альянс». Дого-
вор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

РЕМОНТ помещений, 
демонтаж, монтаж элек-
тропроводки, сантехни-
ка (пропилен/сварка), 
полы любой сложности, 
изделия из гипсокарто-
на, потолки многоуров-
невые, малярные рабо-
ты, декоративная 
отделка, монтаж окон и 
дверей, предоставление 
материалов. Разумные 
сроки работ, 
договор,гарантия, по-
мощь в дизайне, высо-
кое качество независи-
мо от вашего бюджета. 
Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: тру-
бы, водосчетчики, ба-
тареи, унитазы, ванны, 
кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа 
по садам. Газоэлек-
тросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество 
или вернем деньги! 
Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-
58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. 
Навешиваю гардины, 
зеркала, полки, шкафы и 
др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзет-
ки, выключатели. Под-
ключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ло-
маю стены. Тел. 73-11-
08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ работы, мон-
таж кровли, утепление, 
укладка блоков, бруса 
и др., монтаж окон две-
рей, отделочные рабо-
ты любой сложности, 
сантехника, демонтаж 
стен, потолки любой 
сложности, малярные 
работы, электромон-
таж, а так же мелкос-
рочные работы, по-
мощь в дизайне, 
предоставление мате-
риалов, договор, каче-
ственно с гарантией. 
Тел. 8-953-850-86-33, 
70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

« А В Т О М А Т И Ч Е С К И Е 
стиральные и посудо-
моечные машины». 
Профессиональный ре-
монт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ре-
монт принтеров, копи-
ровальной техники. 
Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь -
НЫЙ ремонт электро-
плит, замена электро-
конфорок, тэнов, 
рабочих столов, стекла 
духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Уста-
новка нагревательных 
элементов к самоварам, 
электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 75-21-
82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9 до 22.00, 
без выходных).

РЕМОНТ аудио-, теле-, 
в и д е о - а п п а р а т у р ы , 
DVD/LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслужи-
ваю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-

75, 8-908-223-42-11, 
8-983-157-52-94.

РЕМОНТ бытовой тех-
ники: стиральные маши-
ны, холодильники, эл.
печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. 
Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Продаем/поку-
паем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, 
т е л е в и з о р ы , 
эл.инструмент. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

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

РЕМОНТ компьютеров 
на дому. Низкие цены! 
Установка и настройка 
Windows. Диагностика 
и устранение непола-
док. Настройка роуте-
ров, Wi-fi. Тел. 8-923-
3 3 4 - 8 1 - 5 2 , 
8-983-265-04-89.

РЕМОНТ стиральных 
машин и прочей быто-
вой техники у Вас 
дома. Любые неис-
правности. Ремонт 
электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. 
Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел. 8-908-015-
81-18.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников, по-
судомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сер-
тификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-
28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную 
машину.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер на 
дому. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Вы-
зов мастера в любое 
время, без выходных. 
Заправка, диагностика, 
ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, 
морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-
32, 76-23-31, 8-905-
975-90-74.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер 
импортного и россий-
ского производства на 
дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж про-
мышленного холодиль-
ного оборудования. На-
личный, безналичный 
расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в 
магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская 
по адресу: пр. Курчато-
ва, 48а. Тел. 76-72-40, 
77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Преры-
вание запоев. Выезд на 
дом. Кодирование. Тел. 
8-983-299-40-40. Лиц. № 
ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

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

СЧ. НЕДЕЙСТВ.

ДИПЛОМ ВСБ 0812236 
выданный 24.01.2005 
СибГАУ на имя Пруд-
никовой Людмилы Вла-
димировны сч. не-
действ.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 июля 2020                                         № 31
г. Железногорск

О СОЗЫВЕ 54-ОЙ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Устава ЗАТО Железногорск, ст. 9 Регламента Совета 
депутатов созвать 54-ю внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск пятого созыва 24 июля 2020 года в 9.30 час., по адресу: г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 54-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск пятого созыва:

1. О присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края».

2. О внесении изменений в решение городского Совета ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края».

3. О согласовании Плана приватизации муниципального имущества – нежилого 
помещения № 61, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 23.

4. О согласовании Плана приватизации муниципального имущества – нежилого 
помещения № 70, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7.

5. О согласовании Плана приватизации муниципального имущества – сооруже-
ния производственного назначения – открытая крановая эстакада, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Же-
лезногорск, ул. Южная, соор. 41И/1.

6.  О согласовании Плана приватизации муниципального имущества – нежилого 
помещения № 15/8, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.30.

7. О согласовании Плана приватизации муниципального имущества – нежилого по-
мещения № 15/6, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.30.

8. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Лапенкова В.В.

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка  с кадастровым №  24:58:0323001:609, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 8, ул. 
Длинная, уч. 10. Заказчик кадастровых работ Журавлева И.А. (г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 43-58, тел. 8-913-835-4614).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «24» августа 2020г. в 11:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» июля 2020г. по «21» августа 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0323001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

но, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистра-
ции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка  с кадастровым №  24:58:0334001:180, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 9, 
ул. Лесная, уч. 27. Заказчик кадастровых работ Антонова Е.В. (г. Железногорск, ул. Короле-
ва, 6-4, тел. 8-983-290-7639).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «24» августа 2020г. в 10:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, 
зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «27» июля 2020г. по «21» августа 2020г. по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровых квар-
талах 24:58:0334001 и 24:58:0333001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-
85-37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 24:58:0352001:132 и 24:58:0352001:130, распо-
ложенных Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 50, уча-
сток № 44 и № 45 соответственно.

Заказчиком кадастровых работ является Стрежнев Р.И., почтовый адрес: 662970, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19А, 
кв. 16, тел: 89831635463.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 50, участок № 44, 
«23» августа 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «23» июля 2020 г. по «22» августа 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектами межевых планов принимаются с «23» июля 2020 г. по «22» августа 
2020 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37. 

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0352001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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2. Организовать прием заявлений, регистрацию участников ярмарки, выдачу 
уведомлений о регистрации участника универсальной ярмарки «Парковая» 
для участия в ярмарке юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан и заключение договора «Об участии в ярмарке»

3. Организовать учет участников ярмарки

4. Организовать размещение участников ярмарки согласно схеме разме-
щения торговых мест для продажи товаров в местах проведения универ-
сальной ярмарки «Парковая» и выданным уведомлениям

5. Довести до сведения участников и посетителей ярмарки информацию о 
режиме работы ярмарки

6. Обеспечить выполнение требований законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

7. Проверить соблюдение требований законодательства в области пожар-
ной безопасности

Приложение № 3
К приказу

от _______ 2019 № _______

Схема размещения торГовых меСт 
для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания уСлуГ) на универСальной ярмарке 
«парковая» на территории маук «пкио»

Приложение № 4
К приказу 

от _______ 2019 № _______

доГовор N ____
об учаСтии в ярмарке

г. Железногорск Красноярский край                                                            "___"__________ ____ г.

________________________________, в лице ______________________________________________
____________, действующ_______ на основании ______________________________________, име-
нуем_____ в дальнейшем "Участник ярмарки", с одной стороны, и Муниципального авто-
номного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова», в лице диретора 
Кисловой Ирины Александровны действующей_ на основании Устава, именуемое в даль-
нейшем «МАУК «ПКиО», с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили насто-
ящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. МАУК «ПКиО» принимает на себя обязательство по предоставлению услуг, свя-
занных с участием Участника ярмарки в ярмарке "Парковая", проводимой в соответ-
ствии с порядком, утвержденным приказом от ___ №_______ - далее порядок именуемой 
в дальнейшем "Ярмарка", которая проводится ежедневно на территории МАУК «ПКиО» 
а Участник Ярмарки обязуется принять их и оплатить в порядке, установленном насто-
ящим Договором.

1.2. Период проведения Ярмарки: с "___"__________ ____ г. по "___"__________ ____ г.
1.3. Срок действия договора с "___"__________ ____ г. по "___"__________ ____ г.

2. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

Участник принимает на себя следующие обязательства:
2.1. Оплачивает услуги МАУК «ПКиО».
2.2. Предоставляет для продажи на Ярмарке товары в соответствии с прилагаемым к на-

стоящему Договору перечнем (Приложение N ___), являющимся неотъемлемой частью на-
стоящего Договора, в котором указываются количество, развернутый ассортимент и пер-
воначальная цена товаров, предлагаемых к продаже.

2.3. Доставляет товары на Ярмарку либо обеспечивает их последующее получение на 
своих складах на территории Российской Федерации.

2.4. Соблюдает правила участия в Ярмарке, изложенные в порядке, а также правила по-
жарной безопасности, порядок выполнения электротехнических работ на стендах экспонен-
тов, действующие в ветеринарные, санитарные и иные правила.

2.5. Поддерживает торговое место в надлежащем состоянии, в чистоте и порядке на 
период проведения Ярмарки и предоставляет МАУК «ПКиО» возможность для свободно-
го входа к торговому месту с целью проверки МАУК «ПКиО» технического состояния тор-
гового места.

2.6. Использует предоставленное торговое место _______________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ только по прямому

                                (указывается вид торгового места)
назначению в период проведения Ярмарки и в пределах времени работы Ярмарки.
2.7. Не предоставляет выделенное торговое место третьим лицам, не являющимся сто-

ронами по настоящему Договору, не размещает рекламу этих лиц.

3. ОБЯЗАННОСТИ МАУК «ПКиО»

МАУК «ПКиО» принимает на себя следующие обязательства:
3.1. Обеспечить условия для успешного функционирования Ярмарки.
3.2. Снабжает Участника необходимыми помещениями (склады, хранилища, демонстра-

ционные площадки), документацией, предоставляет услуги по маркетингу, финансовому и 
юридическому консультированию.

3.3. Изготавливает на основе сведений, предоставленных Участником, каталоги, про-
спекты и т.п.

3.4. Обеспечивает:

размещение участников ярмарки согласно предоставленным местам для продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;

надлежащее санитарно-техническое состояние мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарке;

оснащение мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 
контейнерами для сбора мусора и туалетами;

уборку территории, вывоз мусора после завершения мероприятия;

доведение до сведения участников и посетителей ярмарки информации о режиме ра-
боты ярмарки;

регистрацию участников ярмарки;
3.5. Самостоятельно разрешает споры между участниками либо поручает разреше-

ние споров образуемому им арбитражу с последующим утверждением решений арбитра-
жа «МАУК «ПКиО».

3.6. С письменного разрешения Участника реализует за цену и на условиях по своему 
усмотрению переданные ему Участником образцы товаров и элементы оформления ярма-
рочной экспозиции.

3.7. «МАУК «ПКиО» вправе запретить Участнику ярмарки размещать на торговом месте 
продукцию, которая может нанести вред жизни и здоровью окружающих, а также связана 
с риском. При этом в случае повторного нарушения положений настоящего пункта «МАУК 
«ПКиО» вправе удалить Участника Ярмарки с Ярмарки без возврата денежных средств, пе-
речисленных Участником Ярмарки на расчетный счет «МАУК «ПКиО».

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

4.1. Предоставление права участвовать в Ярмарке, а также предоставление торгового ме-
ста, обеспечивающего возмещение затрат на организацию ярмарки в том числе уборку тер-
ритории оплачивается Участником в следующем размере: __________________________________
_______________________________________________________________ (______________) рублей;

4.2. Все причитающиеся «МАУК «ПКиО» в счет оплаты суммы вносятся не позднее 
______________ в следующем порядке: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

Невнесение названных сумм лишает Участника права на участие в Ярмарке и является 
основанием для расторжения договора в одностороннем порядке.

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания обеими Сторонами и до 

"___"________ ____ г.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Дого-
вору «МАУК «ПКиО» и Участник несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. В случае невыполнения Участником условий своевременной оплаты «МАУК «ПКиО» 
оставляет за собой право потребовать от Участника Ярмарки уплаты неустойки в размере 
___% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. «МАУК «ПКиО» не несет ответственности за задержки, повреждения, потери 

информационное Сообщение
о приеме предложений для дополнительноГо 

зачиСления в резерв СоСтавов учаСтковых 
комиССий территориальной избирательной 

комиССии Г. железноГорСка краСноярСкоГо края
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Порядком формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначении нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6, и в соответствии с решением террито-
риальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярско-
го края от 08.06.2020 № 86/386 «О сборе предложений по кандида-
турам для дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий территориальной избирательной комиссии г. Желез-
ногорска Красноярского края», территориальная избирательная ко-
миссия г. Железногорска Красноярского края осуществляет прием 
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий территориальной избирательной комиссии г. 
Железногорска Красноярского края.

Предложения для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий территориальной избирательной комиссии г. 
Железногорска Красноярского края принимаются с 24 июля 2020 года 
по 13 августа 2020 года в рабочие дни с 18.00 до 20.00 по адресу: 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда,21, кабинет № 220.

Информация о перечне и образцах документов, необходимых для 
зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной 
избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края, раз-
мещена на официальном сайте территориальной избирательной ко-
миссии г. Железногорска Красноярского края (http://izbirkom.admk26.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

территориальная избирательная комиссия 
г.железногорска красноярского края

территориальная избирательная комиССия
г. железноГорСка краСноярСкоГо края

реШение
г. железногорск

16 июля 2020 года                       № 96/414

о Сборе предложений по кандидатурам 
для дополнительноГо зачиСления в 

резерв СоСтавов учаСтковых комиССий 
территориальной избирательной 

комиССии Г.железноГорСка 
краСноярСкоГо края

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, территориаль-
ная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Провести сбор предложений по кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной из-
бирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края.

2. Установить сроки приема предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых комиссий террито-
риальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края 
в период с 24 июля 2020 года по 13 августа 2020 года.

3. Опубликовать информационное сообщение о приеме предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий территориальной избирательной комиссии г. Железно-
горска Красноярского края в средствах массовой информации и напра-
вить его в Избирательную комиссию Красноярского края в срок не позд-
нее чем через три дня со дня принятия настоящего решения.

4. Разместить информационное сообщение о приеме предложений по 
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий территориальной избирательной комиссии г. Железногор-
ска Красноярского края и настоящее решение на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

председатель а.а. Соколова
Секретарь н.а. каур

МП

или какие-либо другие обстоятельства, произошедшие в результате наступления об-
стоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), а именно: пожа-
ра, стихийных бедствий, военных действий, а также введения особого режима на тер-
ритории организации и проведения Ярмарки, резкого изменения курса национальных 
валют или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, которые Стороны не мог-
ли ни предвидеть, ни предотвратить, ни преодолеть; срок исполнения Договора ото-
двигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоя-
тельства и их последствия.

7.2. По истечении срока действия этих обстоятельств Стороны обязаны выполнить те 
обязательства по Договору, выполнение которых было прервано ввиду указанных обяза-
тельств.

7.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Дого-
вора, продолжают действовать более двух месяцев, Договор считается прекращенным.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора, не разрешенные пу-
тем переговоров между Сторонами, подлежат разрешению в _____________________________
___ суде в установленном законодательством порядке. Применимым правом является пра-
во Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в пись-

менном виде приложениями, протоколами или дополнительными соглашениями, подпи-
санными уполномоченными на то лицами обеих договаривающихся Сторон и заверенны-
ми печатями.

9.2. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, а также протоколы, акты и до-
полнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора в случае, 
если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив со-
ответствующее письменное уведомление другой Стороне за один месяц до расторже-
ния догвора.

9.4. Обязательства считаются прекращенными с даты получения уведомления о расто-
ржении Договора одной из Сторон.

9.5. В случае изменения реквизитов одной из Сторон (адрес, наименование, обслужи-
вающий банк) последняя обязана поставить в известность другую Сторону о происшед-
ших изменениях в срок, не превышающий ____ (________) рабочих дней. В противном слу-
чае Сторона, не поставленная в известность, ответственности за причиненные в связи с 
этим убытки не несет.

9.6. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Договоре, решаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.8. Приложения:
9.8.1. Перечень товаров (Приложение N ___).

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Участник: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(полное наименование)

Юридический адрес (адрес регистрации), адрес проживания:
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.

Расчетный счет N __________________ в _____________________________________

Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. 
С.М. Кирова»

Юридический адрес:

Расчетный счет N __________________ в _____________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Участник:   Муниципальное автономное учреждение  культуры 
  Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова»

______________________/_____________/                  ________________________ И.А.Кислова
         (подпись)             (Ф.И.О.)                             (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.                                                                 М.П.

Приложение N ____
к Договору на оказание услуг 

по организации участия в ярмарке
от "___"______ ____ г. N ___

перечень товаров,
предСтавляемых на ярмарку «парковая»

г. _______________     "___"___________ ____ г.

Участник ярмарки: МАУК «ПКиО»:
_______________/_________________                                     _______________/________________
    (подпись)         (Ф.И.О.)                                                   (подпись)          (Ф.И.О.)

Приложение N ___
к Договору оказания услуг

по организации участия в ярмарке
от "___"________ ____ г. N ___

акт
Сдачи-приемки оказанных уСлуГ

по орГанизации учаСтия в ярмарке
г. _________ "                                                                                       ___"________ ____ г.

____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем

(наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя)

"Участник ярмарки", в лице ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

                                      (должность, фамилия, имя, отчество)
действующ______ на основании _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, с одной
                                  (устава, доверенности или паспорта)
стороны, и _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, именуем____
       (наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя)

в дальнейшем МАУК «ПКиО», в лице ________________________________________________________
_________________________________________________________________________, действующ________

                      (должность, фамилия, имя, отчество)
на основании ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, с другой стороны,
                           (устава, доверенности или паспорта)

совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором оказания услуг по организации участия в ярмарке от 
"___"_________ ____ г. N ___ Исполнитель оказал услуги по организации ярмарки и надлежа-
щим образом.

2. Кроме того, МАУК «ПКиО» предоставил согласованные Сторонами следующие дополни-
тельные услуги: _____________________________________________________________________________
________________________________.

Стоимость дополнительных услуг составила ______ (__________) рублей, в том числе НДС 
____% - _____ (__________) рублей, и подлежит оплате Участником ярмарки в течение ____ дней 
с момента оформления настоящего Акта.

3. Стороны в отношении выполненных услуг претензий друг к другу не имеют.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

МАУК «ПКиО»: _______________/_______________
                            (подпись)        (Ф.И.О.)

Участник ярмарки: _______________/_______________
                                 (подпись)          (Ф.И.О.)

13Город и горожане/№29/16 июля 2020ОБЪЯВЛЕНИЯ
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Индивидуальный предприниматель 
Кичкайло Надежда Алексеевна, действующий 

на основании Свидетельства «Серии24 № 002291346, 
выданное ИМНС по г.Железногорску Красноярского края 

13 августа 2004 г. (ОГРН 304245222600064, ИНН 245200911635)
Уведомляет о готовности предоставить услуги по изготовлению пе-

чатных агитационных материалов на выборах депутатов Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 6-го созыва, голосо-
вание по которым назначено на 13 сентября 2020 года. Стоимость ус-
луг по изготовлению печатных агитационных материалов составляет:

Материал
Стоимость (руб/
кв.м)

перерас-
ход

720 dpi р/кв.м
Баннер ламинированный,
340 гр (ширина печати-3 м) 170,00 100,00

Баннер ламинированный, 440 гр (ширина -3 м) 250,00 150,00
Баннер литой, 400 гр (ширина -3 м) 350,00 170,00
Самоклеющаяся пленка (100мгр) 300,00 160,00

Стоимость изготовления агитационных материалов может меняться в 
зависимости от тиража, красочности изображения, типа используемых 
материалов, наличия люверсов. Расчет производится согласно техни-
ческому заданию и оформляется в виде калькуляции. 
Адрес: 662970,  г.Железногорск,  Ленинградский пр-т, 101-121,   

т.89029912485 
ИНН 245200911635 К
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2020                                       № 1204
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.09.2016 № 1576
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,  Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железно-
горск, принимая во внимание протест прокурора ЗАТО г. Железногорск от 26.06.2020 
№ 7-02-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  21.09.2016 № 1576 «О 

создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на территории ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 3.1 раздела 3 приложения № 1 к постановлению изложить в но-
вой редакции:

«3.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оценивае-
мого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании заклю-
чения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетен-
ции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответ-
ствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1082 «Об ут-
верждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, под-
лежащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного 
расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граж-
дан, с использованием механизма добровольного страхования, методики определения разме-
ра ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, 
причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым поме-
щениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования за счет страхового 
возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом», проводит оценку соответствия помещения установленным требованиям и при-
нимает по результатам работы решения.».

1.2. Пункт 3.10 раздела 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3.10. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде 

заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если 
число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос пред-
седателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выра-
зить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

Два экземпляра заключения в 3-дневный срок направляются комиссией в соответствую-
щий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, Администрацию ЗАТО г. Железногорск для последующего принятия реше-
ния и направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муници-
пального жилищного контроля) по месту нахождения помещения или многоквартирного дома.

В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследова-
ния помещения по форме,  утвержденной Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 № 47.

На основании полученного заключения соответствующий федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Администрация ЗАТО 
г. Железногорск в течение 30 дней со дня получения заключения принимает решение, предус-
мотренное абзацем седьмым пункта 7 Положения, утвержденного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47,  и издает распоряжение с указанием о даль-
нейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае 
признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необхо-
димости проведения ремонтно-восстановительных работ.».

1.3. Пункт 3.11 раздела 3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3.11. Соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, Администрация ЗАТО г. Железногорск в 5-днев-
ный срок со дня принятия решения направляет в письменной или электронной форме с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-
ле информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал или реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру 
распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищно-
го контроля) по месту нахождения такого помещения или дома».

1.4. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 08.07.2020 № 1204 

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.09. 2016   № 1576

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Проскурнин
Сергей Дмитриевич

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономи-
ческому развитию и финансам, председатель комиссии

Каверзина
Светлана Васильевна

- заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, заместитель председателя комиссии

Кориневская
Елена Дмитриевна

- главный специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и кадровой 
работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Тельманова
Анастасия Федоровна

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Блохин
Владимир Петрович

- руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

- начальник Железногорского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» по Красноярскому краю (по согласованию)

Куксенко
Андрей Анатольевич

- главный государственный инспектор ЗАТО Железногорск по пожарному надзору - начальник от-
дела государственного пожарного надзора ФГКУ «СУ ФПС N 2 МЧС России»  (по согласованию)

Витман
Ольга Викторовна

- начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Ануфриева
Каролина Александровна

- главный специалист - муниципальный жилищный инспектор Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Ридель
Людмила Викторовна

- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2020                                       № 1220
г. Железногорск 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ВО 
ВТОРОМ ЭТАПЕ 2020 ГОДА

В целях реализации социальных проектов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск «Развитие образования ЗАТО Железногорск»», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 04.12.2018 № 2312 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий на 
конкурсной основе  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образования на реализацию 
проектов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на кон-

курсной основе муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образования на реализацию 
проектов, направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи (приложение).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2020 № 1220

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
ВТОРОГО ЭТАПА 2020

№ 
п/п

Победитель конкурса Р а з м е р  п р е -
доставляемого 
Гранта (руб.)

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»  226478,49  
2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 име-

ни М.В. Ломоносова» 
134765,01

3 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 93 име-
ни Героя Социалистического Труда М.М. Царевского»

633793,00

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95»  389841,00
5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 име-

ни В.П. Астафьева»
238723,79

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97»  347595,00
7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 98»  167126,15

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100»  242126,75
9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 101 

с углубленным изучением математики и информатики»  
261978,00

10 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102»  276609,08
11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гар-

мония»  
299117,00

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 104»  256474,68
13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 

с углубленным изучением математики»  
228876,00

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2020                               № 21п
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.07.2020 № 16п

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заклю-
чения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 09.07.2020, за-
явления Филистович Татьяны Анатольевны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2020 № 16п «О назначении публичных 

слушаний по вопросу о предоставлении Филистович Татьяне Анатольевне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного объекта незавершенного строительства (размещение складского объек-
та)» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления цифры «16.07.2020» заменить на цифры «06.08.2020».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-

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

формацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2020                                           № 72з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОБРОЛЕЖА ДЕНИСУ 
ВЛАДИМИРОВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА - ОГОРОДНИЧЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 30.06.2020, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 09.07.2020, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Добролежа Денису Владимировичу разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка – огородничество, площадью 615 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, примерно в 2 м 
по направлению на север от жилого дома по ул. Тартатская, 6, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2020                                       № 1222
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.01.2020 № 228 

"О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ФИНАЛА XIII 
ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ 
«АТОМИАДА-2020»"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2020 № 228 "О подго-

товке и проведении финала XIII летней Спартакиады работников атомной энергетики, промышленности 
и науки «Атомиада-2020»".

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

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

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

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

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. Куксин

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2020                                       № 1226
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА ЕДИНОЙ 
ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Приложение № 1).
2. Утвердить состав Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск (При-

ложение № 2).
3. Отменить:
- пункты 1 и 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2015 № 345 «Об утверж-

дении Положения и состава Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.06.2016 № 1124 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2015 № 345»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2016 № 1913 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2015 № 345»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2018 № 172 «О внесении изменений 

в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2015 № 345»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2018 № 466 «О внесении изменений 

в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2015 № 345»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2018 № 2072 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2015 № 345»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2019 № 2646 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2015 № 345».
4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2020 № 1226

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЙ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Настоящее Положение регламентирует реализацию полномочий
Администрации ЗАТО г. Железногорск по обеспечению жилищных прав граждан на территории ЗАТО Же-

лезногорск 
 2. Единая жилищная комиссия (далее – Комиссия) является коллегиальным органом при Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
 3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами, Уста-
вом ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

 4. К компетенции Комиссии относится рассмотрение и принятие решений по вопросам:
- признание граждан малоимущими:
а) в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
б) в целях предоставления гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда;
в) в целях освобождения от внесения платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муни-

ципального жилищного фонда, занимаемыми по договору социального найма;
- принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- утверждение списков граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда;
- предоставление жилых помещений по договорам социального найма и по договорам найма;
- предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;
- предоставление гражданам жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования;
- предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах;
- включение и исключение жилых помещений в специализированный жилищный фонд с отнесением жилых 

помещений к определенному виду специализированных жилых помещений;
- передача жилых помещений в собственность граждан по возмездным гражданско-правовым договорам;
- приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск;
- постановка на учет иной категории граждан, установленных федеральным законодательством, имеющих 

право на получение социальных выплат за счет средств федерального бюджета;
- утверждение списков по категориям граждан, претендующих на получение социальных выплат за счет 

средств федерального бюджета;
- постановки на учет граждан, желающих выехать на новое место жительства из ЗАТО Железногорск;
- утверждение списка граждан, желающих выехать на новое место жительства из ЗАТО Железногорск, пре-

тендующих на получение социальных выплат за счет средств федерального бюджета с определением размера 
социальных выплат в порядке и по формам, установленных уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти;

- принятие ветеранов Великой Отечественной войны на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в соответствии с Законом Красноярского края от 18.02.2010 № 10-4386 «О порядке обеспечения 
жильем в Красноярском крае ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

- принятие решений о предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным и краевым законодательством, в том числе: подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненных к ним лиц; детей-сирот; от-
дельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в соответствии с Законом Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспе-
чения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий»; 

- снятие с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, по осно-
ваниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

- снятие с учета граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого по-
мещения за границами ЗАТО Железногорск;

- снятие с учета граждан, установленных федеральным законодательством, получивших социальные вы-
платы из федерального бюджета или единовременные денежные пособия для приобретения жилого помеще-
ния из краевого бюджета.

 5. Комиссия рассматривает заявления и обращения граждан, организаций, учреждений и предприятий по 
различным вопросам в жилищной сфере.

 6. В целях своевременного и объективного принятия решений Комиссия имеет право:
- запрашивать у предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовых форм, 

расположенных на территории ЗАТО Железногорск, необходимую информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии;

- осуществлять взаимодействие с общественными организациями, объединениями, комиссиями Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск и Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

 7. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

 Изменение состава Комиссии, внесение изменений в Положение о Комиссии утверждаются постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск.

 8. Руководство работой Комиссии осуществляет первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальным вопросам, который является ее председателем.

 Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Ко-
миссию.

 9. Заместителем председателя Комиссии является начальник отдела муниципального жилищного фонда 
Управления градостроительства. При отсутствии председателя Комиссии председательствующим является за-
меститель председателя Комиссии.

 10. Дату и время проведения заседания назначает председатель Комиссии, в его отсутствие – замести-
тель председателя Комиссии. Подготовку документов, обеспечение созыва и проведение заседаний Комиссии 
организует секретарь. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

 11. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секре-
таря Комиссии, членов Комиссии (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) в состав Комиссии входят лица, вре-
менно замещающие их по должности.

 12. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.
 13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на за-

седании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
 14. Решения Комиссии по повестке заседания оформляется протоколом, подписывается председате-

лем и секретарем Комиссии. Протокол заседания Комиссии утверждается постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск. 

Приложение N 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2020 г. N 1226

СОСТАВ ЕДИНОЙ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Сергейкин А.А.

Витман О.В.

Голякова Е.И.

Члены комиссии:
Вершинина Г.И.
Ермакович В.Г.          

Каверзина С.В.

Кориневская Е.Д.

Юрченко В.Н.

-первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству,
председатель комиссии
- начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
-ведущий специалист по жилью отдела муниципального жилищного фонда Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

-начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск
-начальник территориального отдела по ЗАТО г. Железногорск КГКУ «Управление соци-
альной защиты населения» (по согласованию)
- заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск
 -главный специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск 
-председатель территориальной профсоюзной организации г. Железногорска Россий-
ского профсоюза работников атомной энергетики  и промышленности (по согласованию)
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2020                                       № 1225
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

23.04.2012 № 699 «О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Красноярского края от 20.09.2013 № 5-1552 «Об установлении предель-
ных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 20.03.2006 № 9-56Р «О правилах размещения средств наружной рекламы и информации на 
территории ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2012 № 699 «О реали-

зации полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по проведению торгов в целях заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«1.5. Предельные сроки, на которые может заключаться договор на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, для всех типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий де-
монстрации рекламы:

- минимальный - 5 лет;
- максимальный - 10 лет.
Договор на установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции заключается на срок не 

более чем двенадцать месяцев. По окончании срока действия Договора обязательства сторон по До-
говору прекращаются.»

1.2. Пункт 1.7 приложения № 1 к постановлению дополнить дефисом следующего содержания:
«- форма торгов.»
1.3. Пункт 3.1 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3.1. Организатор торгов:
3.1.1. формирует и утверждает лоты, выставляемые на торги;
3.1.2. разрабатывает и утверждает документацию об аукционе;
3.1.3. определяет начальную цену, шаг аукциона и размер задатка по каждому лоту. Шаг аукцио-

на устанавливается в размере пяти процентов начальной цены лота, размер задатка устанавливается в 
размере пятидесяти процентов начальной цены лота;

3.1.4. вносит изменения в документацию об аукционе;
3.1.5. осуществляет материально-техническое обеспечение работы комиссии;
3.1.6. организует размещение информационных сообщений (извещений) и аукционной документа-

ции на сайте www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт торгов);
3.1.7. организует подготовку и опубликование информационных сообщений (извещений) о прове-

дении торгов (или об отказе в их проведении), об изменении условий торгов, о результатах торгов и 
прочем в газете «Город и горожане» и на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно- территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, как организатора торгов);

3.1.8. определяет время, место, дату и время начала и окончания приема заявок на участие в тор-
гах, место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в торгах, место, дату и время про-
ведения торгов;

3.1.9. определяет порядок внесения и возврата задатка;
3.1.10. принимает от претендентов заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, ре-

гистрирует заявки в журнале приема заявок, обеспечивает сохранность представленных заявок и доку-
ментов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки;

3.1.11. выдает претендентам документацию об аукционе;
3.1.12. по окончании срока приема заявок передает комиссии поступившие документы;
3.1.13. направляет претендентам или участникам торгов уведомления о принятых комиссией ре-

шениях;
3.1.14. подписывает протокол о результатах торгов (итоговый протокол);
3.1.15. выступает истцом и ответчиком в суде по искам, поданным по итогам торгов;
3.1.16. хранит протоколы и иную документацию комиссии;
3.1.17. передает лицам, выигравшим торги, документацию, удостоверяющую приобретенное ими 

право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе, под-
тверждение в письменной форме согласия Комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск и муниципального казенного учреждения «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» на присоединение рекламной конструкции к соответствующе-
му недвижимому имуществу;

3.1.18. выбирает аукциониста».
1.4. Пункт 3.2 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 3.2.4:
«3.2.4. осуществляет аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.».
1.5. Пункт 4.1 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«4.1. Извещение о проведении аукциона в целях заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции размещается на официальном сайте торгов не менее чем за 20 дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение о проведении торгов подлежит опубликованию в газете «Город и горожане» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск, как организатора торгов.».

1.6. Пункт 4.2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«4.2. Извещение о торгах должно содержать следующие обязательные сведения:
4.2.1. реквизиты постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о проведении торгов;
4.2.2. форма проведения торгов;
4.2.3. предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе) рекламного места;
4.2.4. начальная цена и шаг аукциона по каждому лоту;
4.2.5. размер задатка по каждому лоту, порядок его внесения;
4.2.6. порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на уча-

стие в торгах и прилагаемых к ним документов;
4.2.7. срок, в течение которого организатор вправе отказаться от проведения аукциона;
4.2.8. место, дата, время проведения торгов;
4.2.9. порядок проведения торгов, в том числе, сведения об оформлении участия в торгах, опре-

делении лица, выигравшего торги;
4.2.10. срок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
4.2.11. наименование, номер контактного телефона и местонахождение организатора торгов;
4.2.12. срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронные адреса сайтов в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещена документация об аукционе.».
1.7. Пункт 5.5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«5.5. Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукци-

оне не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения такие изменения направляются всем заявителям, которым была пред-
ставлена документация об аукционе.

При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен так, чтобы со дня опублико-
вания в газете «Город и горожане» и размещения на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, как организатора торгов, изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в торгах такой срок составлял не менее пятнадцати дней.».

1.8. Пункт 5.8 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«5.8. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 

наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения торгов должно быть опубликова-
но в газете «Город и горожане» в течение пяти рабочих дней и размещено на официальном сайте Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, как организатора торгов, в течение двух рабочих дней со дня приня-
тия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор торгов направляет соответствующие уведомления всем претендентам. Денеж-
ные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, возвращаются организато-
ром торгов претендентам на счет, с которого поступили денежные средства, либо на указанный претен-
дентом счет в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения торгов.».

1.9. Пункт 7.1 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«7.1. Организатор торгов осуществляет прием заявок на участие в торгах начиная со следующего 

дня за днем опубликования извещения о проведении торгов в газете «Город и горожане» и на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск, как организатора торгов.

1.10. Абзац второй пункта 7.8 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и в день окон-

чания рассмотрения заявок на участие в торгах размещается на официальном сайте торгов.»
1.11. Пункт 8.4 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«Аукцион ведет аукционист.».
1.12. Подпункт «а» пункта 8.5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«а) аукцион начинается с объявления комиссии об открытии аукциона;».
1.13. Раздел 8 приложения № 1 к постановлению дополнить пунктом 8.7 следующего содержания:
«8.7. При проведении аукциона организатор в обязательном порядке осуществляет аудио- и видеозапись 

аукциона. Любой заявитель, присутствующий на аукционе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись.».
1.14. Пункт 9.7 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«9.7. Информация о результатах торгов размещается на официальном сайте торгов. Информация 

также публикуется в газете «Город и горожане» в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов и размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, как организатора торгов.».

1.15. Пункт 9.11 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«9.11. Контроль за поступлением в бюджет ЗАТО Железногорск денежных средств, указанных в пун-

ктах 9.9-9.10 настоящего Положения, в том числе за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты, начислением, учетом, взысканием и принятием решений о возврате (зачете) излиш-
не уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним возлагается на муниципальное казен-
ное учреждение «Централизованная бухгалтерия».».

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 городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2020                                       № 1223
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем 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 83 дополнить строкой 84:
 «

84 801 2 02 29999 04 7427 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обустройство 
участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организа-
ций для обеспечения безопасности дорожного движения)

».
1.2. Строки 84-162 считать строками 85-163 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 городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети ”Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0706001:264, площадью 811 кв. м, по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  СТ № 34, ул. № 16, уч. 43,  на землях 
сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением 
по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений - 23 июля 2020 года.
Дата окончания приема заявлений - 21 августа 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садо-
водства земельного участка площадью 852 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, п. Подгорный, садоводческое товарище-
ство Химик, земельный участок № 865Б в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 
3), на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений - 23 июля 2020 года.
Дата окончания приема заявлений - 21 августа 2020 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:202, площадью 500 кв. м, по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 997, на 
землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений - 23 июля 2020 года.
Дата окончания приема заявлений - 21 августа 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:190, площадью 500 кв. м, по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 
998. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, п. Подгор-
ный,  на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений - 23 июля 2020 года.
Дата окончания приема заявлений - 21 августа 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка площадью 1015 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Подгорный, садоводческое товарищество Хи-
мик, земельный участок № 1014А в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на 
землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 23 июля 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 21 августа 2020 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка площадью 833 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город 
Железногорск городской округ, п. Подгорный, садоводческое товарищество Химик, земельный участок 
№ 1014Б в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений - 23 июля 2020 года.
Дата окончания приема заявлений - 21 августа 2020 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2020                                      № 1227
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК С 24.07.2020 ПО 09.08.2020
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значе-
ния в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского 
края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 
на территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 24.07.2020 по 09.08.2020 года для проведения работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспе-

чения в границах полосы отвода автомобильной дороги временное прекращение движения автотранспортных средств 
на проезде от ул. Советской Армии до железнодорожной станции «СоцГород», согласно схемы установки дорожных 
знаков (приложение). Организовать маршрут объезда по тротуару между нежилым зданием ул. Советская, 30 и жи-
лым домом 34 по ул. Советской Армии. 

2. ООО «Гранит» (Е.Н. Глазун) обеспечить:
- своевременную установку до начала временного прекращения движения и демонтаж после окончания времен-

ного прекращения движения дорожных знаков (в том числе знаки с подсветкой), ограждения, отделяющего проез-
жую часть от тротуара, пандуса из асфальтобетонной смеси на временном объезде в местах согласно приложению;

- восстановление повреждений покрытия тротуара после использования его в качестве проезда.
3. Управлению городского хозяйства (А.Ф. Тельманова) письменно уведомить территориальное подразделение 

Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном прекращении движения транс-
портных средств на участке, согласно пункта 1 настоящего постановления.

4. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным прекращением движения транс-
портных средств на участке, согласно пункта 1 настоящего постановления.

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) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.07.2020 №1227

СХЕМА УСТАНОВКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 24.07.2020 ПО 
09.08.2020 НА ПРОЕЗДЕ ОТ УЛ. СОВЕТСКАЯ АРМИИ ДО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ «СОЦГОРОД»

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорож-
ных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020                                       № 1258
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

08.07.2020 № 1201 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О СОЦИАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», 
руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.07.2020 № 1201 «Об утверж-

дении Положения о Социальном отделе Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от «16» июля 2020 № 1258

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от «08» июля 2020 № 1201

ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Социальном отделе Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - По-

ложение) является правовой основой формирования и реализации деятельности Социального отдела Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Социальный отдел) и определяет полномочия и функции, 
нормативные правовые, организационно-управленческие основы этой деятельности.

1.2. Социальный отдел является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
созданным для осуществления полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению вопросов 
местного значения городского округа ЗАТО Железногорск в области образования, культуры, физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, а также в целях реализации государственных полномо-
чий  по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан, а также в сфере патронажа (далее – государственные полномочия). 

1.3. Социальный отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями, отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации ЗАТО г. Железногорск, с исполнительными органами го-
сударственной власти, муниципальными учреждениями и предприятиями, организациями независимо от 
их организационно-правовой формы по вопросам своей компетенции.

1.4. Социальный отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и законами Красноярского края, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, указами Губернатора Крас-
ноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, Уставом ЗАТО 
Железногорск, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.5. Социальный отдел расположен по адресу: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.

2. Основные задачи и полномочия Социального отдела 
Основными задачами Социального отдела являются:
2.1. В области образования:
2.1.1. Формирование и реализация государственной политики в сфере образования в соответствии с 

основными принципами государственной образовательной политики, направленной на обеспечение пра-
ва каждого человека на образование, сохранение и развитие единого образовательного пространства 
на территории ЗАТО Железногорск; 

2.1.2. Обеспечение и защита конституционного права граждан ЗАТО Железногорск на образование;
2.1.3. Создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного функционирования 

и развития системы образования ЗАТО Железногорск;
2.1.4. Создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в сфере об-

разования;
2.2. В области культуры:
2.2.1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск;
2.2.2. Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в куль-

турной жизни;
2.2.3. Создание условий для устойчивого развития отрасли культуры в ЗАТО Железногорск;
2.3. В области физической культуры, школьного спорта и массового спорта:
2.3.1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий городского округа;

2.3.2. Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для фор-
мирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

2.4. По опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа:
2.4.1. Защита прав и законных интересов совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, и совершеннолетних граждан, находящихся под опекой или попечи-
тельством, а также в сфере патронажа;

2.4.2. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены 
не полностью дееспособные совершеннолетние граждане;

2.4.3. Обеспечение сохранности имущества совершеннолетних недееспособных или не полностью де-
еспособных граждан, а также выполнения опекунами или попечителями, организациями требований к осу-
ществлению прав опекуна (попечителя) и исполнению обязанностей опекуна (попечителя).

В целях решения вопросов местного значения Социальный отдел осуществляет следующие полномочия:
2.5. В области образования:
2.5.1. Создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного образова-

ния лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социаль-
ной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подхо-
дов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максималь-
ной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направлен-
ности, а также социального развития этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного об-
разования лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2.5.2. Оказание содействия лицам, которые проявили выдающиеся способности и к которым в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллек-
туального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследователь-
ской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте;

2.5.3. Осуществление полностью или частично финансового обеспечения содержания лиц, нуждаю-
щихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством Российской Федерации, в период 
получения ими образования;

2.5.4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами);

2.5.5. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти Красноярского края);

2.5.6. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях;

2.5.7. Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций, осущест-
вление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;

2.5.8. Участие в решении вопросов по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципаль-
ных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

2.5.9. Ведение учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-
го, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципаль-
ных образовательных организаций за конкретными территориями городского округа ЗАТО Железногорск;

2.5.10. Оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 
в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивиду-
альных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

2.5.11. Ведение учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 
проживающих на территории ЗАТО Железногорск, и форм получения образования, определенных роди-
телями (законными представителями) детей;

2.5.12. Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обу-
чающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физ-
культурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений;

2.5.13. Обеспечение открытости и доступности информации о системе образования, включающей в 
себя данные официального статистического учета, касающиеся системы образования, данные монито-
ринга системы образования и иные данные;

2.5.14. Осуществление координации деятельности казенных, бюджетных, автономных муниципальных 
образовательных учреждений в сфере образования, осуществление нормативно-правового, организаци-
онного и методического обеспечения их деятельности;

2.5.15. Участие в принятии мер, обеспечивающих получение несовершеннолетним обучающимся об-
щего образования, в случае отчисления (в качестве дисциплинарного взыскания) несовершеннолетнего 
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность;

2.5.16. Принятие участия в решении вопросов, связанных с возможностью оставления обучающим-
ся, достигшим возраста пятнадцати лет, общеобразовательного учреждения до получения основного об-
щего образования, и участие в принятии мер в отношении обучающегося, оставившего общеобразова-
тельное учреждение до получения основного общего образования, по продолжению освоения несовер-
шеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с 
его согласия по трудоустройству;

2.5.17. Содействие в переводе совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолет-
них обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие муниципальные образо-
вательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по  образовательным програм-
мам соответствующих уровня и направленности;

2.5.18. Участие в решении вопроса о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципаль-
ной собственностью ЗАТО Железногорск, а также о создании, реорганизации или ликвидации муници-
пальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, образующих социальную инфраструктуру 
для детей, на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения; 

2.5.19. Обеспечение предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей, по-
сещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного об-
разования, находящиеся на территории ЗАТО Железногорск;

2.5.20. Осуществление взаимодействия с органами и организациями, контролирующими соблюдение 
условий и выполнение мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление условий и выполнение ме-
роприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей в муниципальных образовательных уч-
реждениях, в пределах своей компетенции;

2.5.21. Организация в пределах своей компетенции проведения мероприятий по оптимизации муни-
ципальной системы образования путем создания новых муниципальных учреждений в сфере образова-
ния, изменения типов и видов существующих учреждений; 

2.5.22. Осуществление формирования проектов муниципальных заданий по вопросам местного значе-
ния в сфере образования, и осуществление  контроля за выполнением муниципальных заданий; 

2.5.23. Осуществление разработки и контроля за реализацией муниципальных программ по вопросам 
местного значения в сфере  образования; 

2.5.24. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск;

2.5.25. Принятие решений об определении оператора, ответственного за проведение независимой 
оценки качества условий образовательной деятельности муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск; 

2.5.26. Обеспечение размещения информации о результатах независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг на официальном сайте ЗАТО Железногорск и официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

2.5.27. Содействие в обеспечении на официальном сайте ЗАТО Железногорск в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» технической возможности выражения мнений гражданами о каче-
стве образовательной деятельности муниципальных учреждений;

2.5.28. Осуществление разработки прогноза социально – экономического развития ЗАТО Железно-
горск в области образования, мониторинг и планирование показателей для оценки эффективности дея-
тельности органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск;

2.5.29. Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, Красноярского края и муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.6. В области культуры:
2.6.1. Формирование концепции и основных направлений развития культуры и искусства на террито-

рии ЗАТО Железногорск, использование культурного потенциала в интересах населения;
2.6.2. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории ЗАТО Железногорск, реализацию прав коренных малочисленных народов и 
других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2.6.3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек ЗАТО Железногорск;

2.6.4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей ЗАТО Железногорск услу-
гами организаций культуры;

2.6.5. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в ЗАТО Железногорск;

2.6.6. Обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности ЗАТО Железногорск, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории ЗАТО Железногорск;

2.6.7. Оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации 
и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории ЗАТО Железногорск;

2.6.8. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и соору-
жениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации куль-
туры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2.6.9. Содействие в реализации гражданами прав на свободу творчества и культурную деятельность, 
удовлетворение культурных потребностей и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;

2.6.10. Обеспечение всесторонней поддержки, создание условий для сохранения, развития и совер-
шенствования профессионального искусства;

2.6.11. Обеспечение повышения роли учреждений культуры в эстетическом и духовном развитии и 
воспитании населения ЗАТО Железногорск;

2.6.12. Осуществление координации деятельности казенных, бюджетных, автономных муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры, осуществление нормативно-правового, организационного и методи-
ческого обеспечения их деятельности; 

2.6.13. Участие в решении вопросов о поощрении деятельности граждан по приобщению детей к 
творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием, любительским искусством, ремеслами;

2.6.14. Создание условий для эстетического воспитания и художественного образования посредством 
поддержки и развития учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам в области культуры и искусства, а также сохранения бесплатности для населения ос-
новных услуг общедоступных библиотек;

2.6.15. Обеспечение публикации ежегодных данных о социально-культурной ситуации ЗАТО Же-
лезногорск;

2.6.16. Формирование предложений по развитию системы муниципальных учреждений культуры;
2.6.17. Организация проведения на территории ЗАТО Железногорск публичных мероприятий в обла-

сти культуры: концертов, торжественных мероприятий, фестивалей, праздников, представлений, народ-
ных гуляний, церемоний, выставок, конкурсов, смотров, программ и других форм демонстрации резуль-
татов творческой деятельности в сфере культуры;

2.6.18. Организация работы по предупреждению нарушений обязательных требований, установлен-
ных действующим законодательством Российской Федерации, в деятельности муниципальных учреж-
дений культуры;

2.6.19. Выполнение мониторинга отрасли культуры ЗАТО Железногорск;
2.6.20. Осуществление формирования проектов муниципальных заданий по вопросам местного значе-

ния в сфере культуры, и осуществление контроля за выполнением муниципальных заданий; 
2.6.21. Осуществление разработки и контроля за реализацией муниципальных программ по вопро-

сам местного значения в сфере культуры; 
2.6.22. Осуществление разработки прогноза социально – экономического развития ЗАТО Железно-

горск в сфере культуры, мониторинг и планирование показателей для оценки эффективности деятельно-
сти органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск;

2.6.23. Обеспечение создания условий для организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере 
культуры ЗАТО Железногорск в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами; 

2.6.24. Обеспечение размещения информации о результатах независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг на официальном сайте ЗАТО Железногорск и официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

2.6.25. Содействие в обеспечении на официальном сайте ЗАТО Железногорск в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» технической возможности выражения мнений получателями услуг 
о качестве условий оказания услуг учреждениями культуры;

2.6.26. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры в соответствии с утверж-
денными административными регламентами;

2.6.27. Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, Красноярского края и муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.7. В области физической культуры, школьного спорта и массового спорта:
2.7.1. Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с уче-

том местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической 
культуры и спорта;

2.7.2. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей;
2.7.3. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
2.7.4. Утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

2.7.5. Организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск;

2.7.6. Содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
на территории ЗАТО Железногорск официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

2.7.7. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными организациями,  осуществляющи-
ми спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2.7.8. Содействие развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 
спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;

2.7.9. Наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО;

2.7.10. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта; 

2.7.11. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

2.7.12. Осуществление контроля за организацией медицинского обеспечения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

2.7.13. Утверждение порядка формирования спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск, осу-
ществление их обеспечения;

2.7.14. Обеспечение мероприятий по подготовке спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск к 
официальным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях;

2.7.15. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных 
сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Красноярского края, проводимых 
на территории ЗАТО Железногорск;

2.7.16. Обеспечение взаимодействия федерального органа исполнительной власти в области физи-
ческой культуры и спорта, органов исполнительной власти Красноярского края, Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, общероссийских спортивных федераций, региональных спортивных федераций, 
местных спортивных федераций и правоохранительных органов в целях предотвращения противоправ-
ного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и борьбы с ним;

2.7.17. Осуществление информирования населения о деятельности муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта, социально ориентированных некоммерческих организаций, иных физкуль-
турно-спортивных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск;

2.7.18. Оказание содействия эффективному взаимодействию муниципальных учреждений отрасли фи-
зической культуры и спорта, социально ориентированных некоммерческих организаций, иных физкуль-
турно-спортивных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск;

2.7.19. Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою дея-
тельность на территории ЗАТО Железногорск;

2.7.20. Осуществление  подготовки и проведения на территории ЗАТО Железногорск  мероприятий 
по внедрению комплекса ГТО;

2.7.21. Осуществление популяризации участия населения ЗАТО Железногорск в мероприятиях по вы-
полнению испытаний и нормативов комплекса ГТО;

2.7.22. Создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам, физ-
культурно-спортивным, общественным и иным организациям в подготовке и выполнению государствен-
ных требований комплекса ГТО;

2.7.23. Наделение муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта правом по 
оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, создание центров тестирования 
по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций;

2.7.24. Установление порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физкультур-
ных мероприятиях и спортивных соревнованиях ЗАТО Железногорск, требований к содержанию этих по-
ложений (регламентов);

2.7.25. Создание условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства и месту 
отдыха граждан, в том числе путем привлечения специалистов в области физической культуры и спорта;

2.7.26. Оказание содействия совместно с общественными объединениями инвалидов интеграции ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, физического 
воспитания и спорта посредством физкультурно-спортивных организаций;

2.7.27. Оказание содействия в организации проведения физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, создает детско-
юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки; 

2.7.28. Осуществление оказания имущественной поддержки физкультурно-спортивным клубам и их 
объединениям путем передачи во владение и (или) в пользование таким клубам и их объединениям му-
ниципального имущества, в том числе спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря;

2.7.29. Организация  статистического наблюдения в области физической культуры и спорта, осущест-
вление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и предоставления органу исполнительной 
власти Красноярского края статистической информации;

2.7.30. Осуществление подготовки информационных и аналитических материалов, предложений по со-
вершенствованию деятельности в сфере физической культуры и спорта   ЗАТО Железногорск;

2.7.31. Осуществление проведения мониторинга нормативной правовой базы в сфере физической 
культуры, спорта и охраны здоровья, подготовку предложений по внесению изменений в муниципальные 
правовые акты ЗАТО Железногорск;

2.7.32. Формирование проектов муниципальных заданий по вопросам местного значения в сфере 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, и осуществление контроля за выполнени-
ем муниципальных заданий; 

2.7.33. Осуществление  контроля реализации муниципальных программ по вопросам местного значе-
ния в сфере физической культуры, школьного спорта и массового спорта; 

2.7.34. Осуществление разработки прогноза социально – экономического развития ЗАТО Железно-
горск в сфере физической культуры и спорта, мониторинг и планирование показателей для оценки эф-
фективности деятельности органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск;

2.7.35. Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, Красноярского края и муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.8. По осуществлению государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа:

2.8.1. Выявление и учет совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опе-
ки или попечительства, а также совершеннолетних дееспособных граждан, нуждающихся в установле-
нии над ними патронажа;

2.8.2. Обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении 
его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу ко-
торых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;

2.8.3. Установление опеки над совершеннолетними гражданами, признанными судом недееспособ-
ными вследствие психического расстройства, когда гражданин не может понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими (далее - совершеннолетние граждане, признанные судом недееспособными); 
установление попечительства над совершеннолетними гражданами, ограниченными судом в дееспособ-
ности вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркоти-
ческими средствами, а также вследствие психического расстройства, когда гражданин может понимать 
значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц (далее - совершеннолетние 
граждане, ограниченные судом в дееспособности); установление патронажа над совершеннолетними де-
еспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и исполнять свои обязанности;

2.8.4. Назначение (временное назначение) опекунов и попечителей, а также освобождение и отстра-
нение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;

2.8.5. Назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя) временного представителя в случае 
возникновения противоречий между интересами подопечных одного и того же опекуна (попечителя) при 
осуществлении им законного представительства для разрешения возникших противоречий;

2.8.6. Временное исполнение обязанностей опекуна или попечителя в отношении лиц, нуждающих-
ся в установлении над ним опеки или попечительства, до назначения им опекунов, попечителей или по-
мещения их под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 
или иные организации;

2.8.7. Назначение помощников при установлении патронажа, а также принятие решений о прекраще-
нии патронажа в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, в поряд-
ке и в случаях, установленных действующим законодательством;

2.8.8. Осуществление контроля за исполнением помощником своих обязанностей и извещение нахо-
дящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся осно-
ванием для расторжения заключенных между ними договора поручения, договора доверительного управ-
ления имуществом или иного договора;

2.8.9. Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организа-
ций, в которые помещены совершеннолетние недееспособные или не полностью дееспособные граждане;

2.8.10. Осуществление подбора, учета и подготовки в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дееспособных граждан, а также подбора и учета помощников для 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;

2.8.11. Заключение на возмездных условиях и в интересах подопечного договора об осуществлении 
опеки или попечительства в отношении совершеннолетнего гражданина, признанного судом недееспо-
собным или ограниченного в дееспособности;

2.8.12. Определение кандидатур доверительных управляющих имуществом подопечных и заключение 
договоров доверительного управления имуществом подопечных при необходимости постоянного управ-
ления недвижимым и ценным движимым имуществом подопечных;

2.8.13. Осуществление в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, провер-
ки условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдения опекунами их прав и закон-
ных интересов, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителя-
ми требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в отношении совершен-
нолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;

2.8.14. Ведение личных дел совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, и со-
вершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности;

2.8.15. Составление описи имущества подопечного;
2.8.16. Выдача предварительного разрешения на распоряжение опекуном или попечителем доходами 

подопечного, в том числе доходами, причитающимися подопечному от управления его имуществом, за 
исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно;

2.8.17. Выдача предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения) на совершение опекуном 
(выдачу согласия попечителем) сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмезд-
ное пользование или в залог, по отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или даре-
нию), совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его иму-
щества или выдел из него долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за собой уменьше-
ние стоимости имущества подопечного; выдача предварительного разрешения (отказ в выдаче разреше-
ния) в иных случаях, если действия опекуна (попечителя) могут повлечь за собой уменьшение стоимости 
имущества подопечного, в том числе при отказе от иска, поданного в интересах подопечного, заключе-
нии в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени подопечного, заключении мирового со-
глашения с должником по исполнительному производству, в котором подопечный является взыскателем;

2.8.18. Выдача предварительного разрешения в случаях выдачи доверенности от имени подопечного;
2.8.19. Выдача согласия на отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под 

опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения, если при этом за-
трагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц;

2.8.20. Принятие решения о даче предварительного согласия (об отказе в даче согласия) на обмен 
жилого помещения, которое предоставлено по договору социального найма и в котором проживают не-
дееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семьи нанимателя дан-
ного жилого помещения;

2.8.21. Принятие решения о даче согласия (мотивированного решения об отказе в согласии) на от-
чуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой 
или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения, если при этом не затраги-
ваются (затрагиваются) права или охраняемые законом интересы указанных лиц;

2.8.22. Выдача предварительного разрешения на заключение договора о передаче имущества подо-
печного в пользование в случаях, установленных действующим законодательством;

2.8.23. Выдача предварительного разрешения опекуну (попечителю - на дачу согласия) на заключение 
кредитного договора, договора займа от имени подопечного, выступающего заемщиком, если получение 
займа, кредита требуется в целях содержания подопечного или обеспечения его жилым помещением;

2.8.24. Обращение от имени подопечного в суд с требованием о расторжении договора при обнару-
жении факта его заключения от имени подопечного без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства в случае отсутствия выгоды подопечного;

2.8.25. Составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем 
обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного (в том числе 
порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не по назначению, совершение дей-
ствий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества подопечного) и предъявление требований 
к опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных подопечному;

2.8.26.  Принятие необходимых мер по защите прав и законных интересов подопечного в случае по-
лучения сведений об угрозе его жизни или здоровью, о нарушении его прав и законных интересов и уве-
домление в письменной форме о принятых мерах лиц, сообщивших данные сведения;

2.8.27. Принятие необходимых мер для привлечения к ответственности опекуна или попечителя при 
обнаружении в их действиях оснований для привлечения к административной, уголовной и иной ответ-
ственности;

2.8.28. Участие в рассмотрении судами споров и в исполнении решений судов по делам, связанным 
с защитой прав и интересов подопечных, в случаях, установленных действующим законодательством;

2.8.29. Осуществление охраны имущественных прав и интересов совершеннолетних граждан, при-
знанных судом недееспособными, и совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности, 
при разделе наследственного имущества в порядке, установленном действующим законодательством;

2.8.30. Выдача предварительного разрешения на отказ от наследства в случае, когда наследником яв-
ляется совершеннолетний гражданин, признанный судом недееспособным, или совершеннолетний граж-
данин, ограниченный судом в дееспособности;

2.8.31. Обращение в суд с требованием о признании брака недействительным, если брак заключен с 
совершеннолетним гражданином, признанным судом недееспособным, в случаях, установленных действу-
ющим законодательством, а также участие в рассмотрении дел о признании недействительным брака, за-
ключенного с совершеннолетним гражданином, признанным судом недееспособным;

2.8.32. Осуществление в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, проверки ус-
ловий жизни совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, и совершеннолетних граж-
дан, ограниченных судом в дееспособности, помещенных под надзор в организации, оказывающие соци-
альные услуги, или иные организации, соблюдения указанными организациями прав и законных интересов 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения указанными организациями тре-
бований к осуществлению прав опекуна (попечителя) и исполнению обязанностей опекуна (попечителя);

2.8.33. Рассмотрение обращений граждан по вопросам опеки и попечительства в отношении совер-
шеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, или совершеннолетних граждан, ограничен-
ных судом в дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
и принятие по ним необходимых мер;

2.8.34. Обеспечение условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами испол-
нительной власти Красноярского края проверок осуществления государственных полномочий; 

2.8.35. Исполнение письменных предписаний уполномоченных органов исполнительной власти края 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации и Красно-
ярского края по вопросам осуществления государственных полномочий.

3. Права и обязанности специалистов Социального отдела 
3.1. Специалисты Социального отдела имеют право: 
3.1.1. Осуществлять подготовку проектов распоряжений и постановлений Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, писем, запросов, обращений, направляемых в организации, муниципальные учреждения, пред-
приятия, физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию Социального отдела;

3.1.2. Участвовать в работе комиссий и рабочих групп, создаваемых при Администрации ЗАТО г. 
Железногорск; 

3.1.3. Координировать в пределах своих полномочий деятельность муниципальных учреждений по во-
просам местного значения в отраслевых сферах;

3.1.4. Получать информацию и (или) сведения от структурных подразделений, отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также от муниципальных учреждений, пред-
приятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы, необходимые для выполне-
ния полномочий Социального отдела; 

3.1.5. Осуществлять подготовку отчетности и ответов на запросы структурных подразделений, отрас-
левых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, уполномоченных исполнитель-
ных органов государственной власти;

3.1.6. Представлять начальнику Социального отдела документы по направлениям своей работы;
3.1.7. Осуществлять подготовку рекомендаций по совершенствованию работы Социального отдела.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и сред-

него предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отноше-
нии следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 комната 15, 16, 17  (согласно техниче-
скому паспорту, составленному по со-
стоянию на 07.06.2008), второго этажа 
нежилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:4396 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д. 28

61,9 Розничная торговля 

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Програм-
ме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (да-
лее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе 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). 
Дата начала приема заявлений: «23» июля 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «06» августа 2020 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
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.

Исполняющий обязанности
руководителя О.В. ЗАХАРОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и сред-

него предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отноше-
нии следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв. м)

Целевое использо-
вание

1 Помещения 23, 24 (согласно выписке из ЕГРОД 
№ 04:535/2004-2604 от 20.12.2004) второго этажа про-
изводственного корпуса (помещение 2) и помещение 
63 (согласно выписке из ЕГРОД № 04:535/2004-2604 
от 20.12.2004)  первого этажа производственного кор-
пуса (помещение 2)  нежилого здания с кадастровым 
номером 24:58:0305017:10

Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул. Матросова, зд. 15

196,9
Осуществление пи-
щевого производ-
ства

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Програм-
ме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (да-
лее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе 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). 
Дата начала приема заявлений: «23» июля 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «06» августа 2020 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
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;

Исполняющий обязанности
руководителя О.В. ЗАХАРОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2020                                        № 1230
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПЕРАТОРА ПО СБОРУ И 
ОБОБЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ УСЛОВИЙ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии со статьей 36.1 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре», утверж-

денными Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612-1, по результатам заключения 
муниципального контракта от 18.05.2020 на оказание услуг по сбору и обобщению информации о каче-
стве условий оказания услуг учреждениями культуры ЗАТО Железногорск Красноярского края, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить оператором по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг ор-

ганизациями культуры ЗАТО Железногорск Красноярского края индивидуального предпринимателя Тка-
ченко Жанну Сергеевну (ИНН 550115157571, адрес: Омская область, г. Омск).

2. Возложить на Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск функции по координа-
ции процесса сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями куль-
туры ЗАТО Железногорск.

3. Социальному отделу Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.М. Бачило) обеспечить размеще-
ние информации о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск и официальном сайте для размещения информации о госу-
дарственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2020                                           1229 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.04.2015 № 611 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 № 611 «Об утверж-

дении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.11 приложения №1 к постановлению слова: «на сайте администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет» заменить словами «на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”». 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2020                                               № 1266
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСНАЩЕНИЯ МЕСТ 
ПОСТОЯННОГО (ВРЕМЕННОГО) ПРОЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН И ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
И ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ИНВЕНТАРЕМ В ГРАНИЦАХ 

СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", требованиями пункта 15 Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 
390, в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории сель-
ских населенных пунктов на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь Уставом, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок оснащения мест постоянного (временного) проживания граждан и территорий 

общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в грани-
цах сельских населенных пунктов ЗАТО Железногорск согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать лицам, занимающим жилые помещения на праве собственности, по договору най-
ма (собственники, наниматели), а также гражданам в границах ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд в границах сельских населенных пунктов ЗАТО Железногорск, обе-
спечить свои дома (хозяйственные и иные постройки), расположенные в границах землепользования, 
первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем, согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

3. Руководителю МКУ «Управление поселковыми территориями» (О.Ю. Анциферова):
3.1. Обеспечить места общего пользования в границах сельских населенных пунктов ЗАТО Железногорск 

первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем согласно приложению к настоя-
щему постановлению в количестве не менее одного пожарного щита на каждый сельский населенный пункт. 

3.2. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить на пожар-
ных щитах.

3.3. Определить места размещения пожарных щитов в зависимости от параметров окружающей 
среды, мест размещения обслуживающего персонала, с учетом наличия наружного освещения в тем-
ное время суток для быстрого нахождения мест размещения первичных средств пожаротушения и про-
тивопожарного инвентаря.

3.4. Определить лицо, ответственное за контроль наличия первичных средств пожаротушения и про-
тивопожарного инвентаря.

Ответственному лицу осуществлять проверку наличия и исправности имеющихся первичных средств 
тушения пожаров и противопожарного инвентаря, размещенного на территории общего пользования 
в поселках Тартат, Додоново, Новый Путь и деревне Шивера не менее 2 раз в год (весной и осенью). 

3.5. Информировать жителей сельских населенных пунктов на общих собраниях (сходах), при про-
ведении инструктажей, бесед на противопожарную тематику о местах размещения пожарных щитов.

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

5. Общему отделу Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от «___» _______ 2020 № _____

ПОРЯДОК ОСНАЩЕНИЯ МЕСТ ПОСТОЯННОГО 
(ВРЕМЕННОГО) ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН И ТЕРРИТОРИЙ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ИНВЕНТАРЕМ 
В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Таблица 1

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвента-
ря, которые гражданам необходимо иметь в местах постоянного (временного) их про-

живания в границах сельских населенных пунктов ЗАТО Железногорск

п/п
№

Наименование зданий и 
помещений

Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)
Порош-ко-
вый огне-
ту-шитель 
ОП-4 (или 
анало-гич-
ный)

Ящик с пе-
ском объе-
мом не менее 
0,5 куб.м, со-
вковая лопата

Бочка с во-
дой объемом 
не менее 0,2 
куб. метра, 
ведро объе-
мом 10л

Б а г о р , 
т о п о р , 
л о п а т а 
ш тыко -
вая

Покрывало 
для изоля-
ции очага 
возгора -
ния

Л е с т н и ц а 
приставная 
(достающая 
до  карни -
за жилого 
дома)

1. Дачи и иные жилые зда-
ния для сезонного про-
живания

1, 1 (*) 1, 2 (*) 1, 1, 1
(*)

1 1

2. Жилые дома для постоян-
ного проживания

1, 1 (*) 1, 2 (*) 1, 1, 1 1 1

3. Индивидуальные гаражи 1 1, 1 (*) - - 1
4. Квартира в многоквар-

тирном жилом доме
1 - - - 1

Примечание:
(*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
Бочка с водой и ведро могут быть заменены огнетушителем. 
Каждый огнетушитель должен храниться, содержаться, периодически осматриваться, проверяться и своев-

ременно перезаряжаться в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя по его эксплуатации.
Огнетушители должны размещаться в коридорах, проходах на видных местах вблизи от выходов из поме-

щений на высоте не более 1,5 м. Расположение огнетушителей не должно препятствовать безопасной эва-
куации людей.

Таблица 2
Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми долж-

ны быть оснащены территории общего пользования  сельских населенных пунктов ЗАТО Железногорск

п/п
№

Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
инструмента и инвентаря

Нормы комплектации по-
жарного щита

1. Лом 1
2. Багор 1
3. Ведро 2

4. Покрывало для изоляции очага возгорания 
 размером не менее 1*1 м 

1

5. Лопата штыковая 1
6. Лопата совковая 1
7. Вилы 1
8. Емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. метра 1

Примечание:
Конструкция ящика с песком должна исключать попадание в нее осадков и быть удобной для извлечения 

песка, конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка. 
Покрывало для ликвидации очага пожара должно храниться во влагозащитных заводских упаковках – чех-

лах, футлярах, сумках, дающих возможность быстрого применения при пожаре и периодически (не реже 1 раза 
в три месяца) просушиваться и очищаться от пыли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ул. Мира, 9 (здание клуба)
п. Подгорный
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    16.07.2020 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Холиной Нине Феликсовне разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного объекта строительства (индивидуальное жилищное строительство) на земельном 
участке с кадастровым номером 24:58:0802001:30, площадью 1256 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 7: минимальные отсту-
пы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2020 № 15п.
Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Холиной Нине Фе-

ликсовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта строительства (индивидуаль-
ное жилищное строительство) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0802001:30, площадью 1256 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Под-
горный, ул. Черемуховая, 7: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0,5 м.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям действующе-

го законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Холиной Нине Феликсовне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного объекта строительства (индивидуальное жилищное строительство) на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0802001:30, площадью 1256 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, го-
родской округ ЗАТО город Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 7: минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

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

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ул. Мира, 9 (здание клуба)
п. Подгорный
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    16.07.2020 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Холиной Нине Феликсовне разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного объекта строительства (индивидуальное жилищное строительство) на 
земельном участке с кадастровым номером 24:58:0802001:30, площадью 1256 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Подгорный, ул. Чере-
муховая, 7: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0,5 м.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2020 № 15п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

25.06.2020 № 26.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 

Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 19.06.2020 по 16.07.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 8 участников публичных слуша-

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

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

г. Железногорск.
Докладчик:
Холина Нина Феликсовна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Холиной Нине Феликсовне разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного объекта строительства (индивидуальное жилищное строительство) на земельном 
участке с кадастровым номером 24:58:0802001:30, площадью 1256 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 7: минималь-
ные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Холиной Нине Феликсовне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Холиной Нине Феликсовне: рассказала о желании завершить строительство индивидуального 

дома на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0802001:30.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Холиной Нине Феликсовне разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного объекта строительства (индивидуальное жилищное строительство) на земельном 
участке с кадастровым номером 24:58:0802001:30, площадью 1256 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 7: минималь-
ные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставление Хо-
линой Нине Феликсовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта строитель-
ства (индивидуальное жилищное строительство) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0802001:30, 
площадью 1256 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО го-
род Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 7: минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    16.07.2020 в 14-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Щепиной Оксане Геннадьевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного объекта строительства (индивидуальное жилищ-
ное строительство) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317024:158, площадью 1430 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, г. Железногорск, примерно в 50 м по направлению юго-запад от жилого дома по ул. Со-
сновая, 21: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 1 м.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2020 № 13п.
Количество участников публичных слушаний – 7 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Щепи-

ной Оксане Геннадьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта 
строительства (индивидуальное жилищное строительство) на земельном участке с кадастровым номером 
24:58:0317024:158, площадью 1430 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно в 50 м по направлению юго-запад 
от жилого дома по ул. Сосновая, 21: минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 1 м.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Щепиной Оксане Геннадьевне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного объекта строительства (индивидуальное жилищное строительство) на зе-
мельном участке с кадастровым номером 24:58:0317024:158, площадью 1430 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, 
примерно в 50 м по направлению юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21: минимальные отсту-
пы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

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

3.2. Обязанности специалистов Социального отдела устанавливаются должностными инструкциями и 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Специалисты Социального отдела назначаются на должность муниципальной службы и освобож-
даются от должности распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Начальник Социального отдела
4.1. Социальный отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от нее 

распоряжением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск. Оперативное руководство Социальным отделом осуществляет заместитель Главы 

ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.
4.2. На начальника Социального отдела возлагается:
4.2.1. Непосредственное  руководство и осуществление контроля за деятельностью специалистов Со-

циального отдела, контроля за соблюдением специалистами трудовой дисциплины, правил противопо-
жарной безопасности, охраны труда;

4.2.2. Организация выполнения решений и указаний, принятых  Главой ЗАТО г. Железногорск, заме-
стителем Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.

4.3. Начальник Социального отдела имеет право:
4.3.1. Вносить Главе ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам предложения о поощрениях либо 

взысканиях специалистов Социального отдела;
4.3.2. Запрашивать в установленном порядке и получать от структурных подразделений, от-

раслевых (функциональных) органов Администрации необходимые статистические, оператив-
ные данные, отчетные и справочные материалы по вопросам, относящимся к компетенции Со-
циального отдела;

4.3.3. Вносить на рассмотрение и (или) утверждение заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам предложения по работе муниципальных учреждений в отраслевых сферах;

4.3.4. На труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.
4.4. Начальник Социального отдела несет ответственность за:
4.4.1. Выполнение возложенных на Социальный отдел функций и полномочий;
4.4.2. Трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение Правил внутреннего трудового распо-

рядка и охраны труда специалистами Социального отдела;
4.4.3. Нарушение действующего законодательства Российской Федерации и муниципальных пра-

вовых актов;
4.4.4. Действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан;
4.4.5. Несохранение государственной тайны, а также разглашение сведений, ставших ему известны-

ми в связи с исполнением должностных обязанностей;
4.4.6. Нарушение требований охраны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Пункт 4.4.6 является заключительным пунктом настоящего Положения.
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    16.07.2020 в 14-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Щепиной Оксане Геннадьевне разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного объекта строительства (индивидуальное жилищное строительство) на земель-
ном участке с кадастровым номером 24:58:0317024:158, площадью 1430 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно в 50 м по направлению 
юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения объекта – 1 м.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2020 № 13п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 25.06.2020 № 26.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Же-

лезногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 19.06.2020 по 16.07.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 7 участников публичных слушаний (При-

ложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск председатель комиссии по подго-

товке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск.
Докладчик:
Щепина Оксана Геннадьевна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Щепиной Оксане Геннадьевне разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного объекта строительства (индивидуальное жилищное строительство) на земельном участ-
ке с кадастровым номером 24:58:0317024:158, площадью 1430 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно в 50 м по направлению юго-за-
пад от жилого дома по ул. Сосновая, 21: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 1 м.

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Щепиной Оксане Геннадьевне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Щепиной Оксане Геннадьевне: рассказала о желании завершить строительство индивидуального дома 

на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317024:158.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Щепиной Оксане Геннадьевне разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного объекта строительства (индивидуальное жилищное строительство) на земельном участ-
ке с кадастровым номером 24:58:0317024:158, площадью 1430 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, примерно в 50 м по направлению юго-за-
пад от жилого дома по ул. Сосновая, 21: минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения объекта – 1 м.

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставление Щепиной 
Оксане Геннадьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта строительства (инди-
видуальное жилищное строительство) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317024:158, площадью 1430 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Же-
лезногорск, примерно в 50 м по направлению юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21: минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Голосовали:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    13.07.2020 в 15-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории линейного объекта: «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенно-
го по адресу: г. Железногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2020 № 10з.
Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

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

ногорск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линей-
ного объекта: «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: 
г. Железногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабже-
ния объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А».

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

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

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    13.07.2020 в 15-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта: «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: 
г. Железногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2020 № 10з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

11.06.2020 № 24.
Информационные материалы к проекту планировки территории и проекту межевания территории линей-

ного объекта: «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Же-
лезногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А» размещены на официальном сайте муниципально-
го образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

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

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 11.06.2020 по 13.07.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 8 участников публичных слуша-

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

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

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

Докладчик:
представитель АО «КрасЭКо» - директор  Железногорского филиала АО «КрасЭКо» Романовский Вита-

лий Михайлович.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории кварта-

ла «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, 
примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А».

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю АО «КрасЭКо» - директору  Железногорского филиала АО 

«КрасЭКо» Романовскому Виталию Михайловичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление представителя АО «КрасЭКо» - директора  Железногорского филиала АО «КрасЭКо» Рома-

новского Виталия Михайловича:
рассказал, что в соответствии с Приказом АО «КрасЭКо» от 02.0.2019 №344/1 и Техническим заданием 

между АО «КрасЭКо» и ООО «СибГК».
Объект представляет подземную кабельную линию, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 456 метров в 

плане 2х кабелей. Участок строительства линейного объекта расположен в центральной части г. Железногор-
ска на пересечении пр-кт Ленинградский и ул. Царевского.

Проектом планировки предусмотрено установление красных линий по границам проектируемого объекта. 
Каталог координат проектируемых красных линий представлен в основной (утверждаемой) части проекта пла-
нировки территории. Площадь в границах красных линий линейного объекта 2676 кв.м. В соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск расположен в следующих территориальных зо-
нах: Зона коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3), Зона территорий обще-
го пользования (улично-дорожная сеть) (ТОП), Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) и Про-
изводственная зона непищевой промышленности (ПР 1). Объектов культурного наследия на территории нет.

Проектом межевания территории линейного объекта обозначено точное и однозначное положение земель-
ных участков на местности путем использования координатной привязки, определены необходимые для вне-
сения в Единый Государственный Реестр Недвижимости сведения о земельных участках, формируемых для 
строительства линейного объекта. Территория линейного объекта «Строительство двух ЛЭП-0,4 кВ для элек-
троснабжения объекта по адресу: г.Железногорск, примерно в 3м от пр-кт. Ленинградский 31А» расположена 
на землях населенных пунктов, в кадастровых кварталах: 24:58:0312001 и 24:58:0313001. Границы формируе-
мых земельных участков, границы размещения, сервитуты на которых расположен линейный объект, в графи-
ческой форме указаны на чертеже проекта межевания территории.

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

нировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснаб-
жения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А».

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Главе ЗАТО 
г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории ли-
нейного объекта: «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. 
Железногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А».

Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    14.07.2020 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по 

проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: ми-
крорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. 
Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Ки-
рова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселко-
вый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержден-
ного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект пла-
нировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по проспекту Курчатова, Цен-
тральному проезду, ул. Восточная, ул. Королева, ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306001».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2020 № 9з.
Количество участников публичных слушаний – 25 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

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

ногорск принять решение об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов 
№№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. 
Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Со-
ветская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. 
Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки тер-
ритории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по проспекту Курчатова, Центральному 
проезду, ул. Восточная, ул. Королева, ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, располо-
женного в кадастровом квартале 24:58:0306001».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения 
изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - суще-
ствующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Ком-
сомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андре-
ева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорус-
ская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 
1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по 
проспекту Курчатова, Центральному проезду, ул. Восточная, ул. Королева, ул. Молодежная ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306001».

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

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

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    14.07.2020 в 17-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 
4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. 
Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая 
- ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части 
«Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по проспекту Курчатова, Цен-
тральному проезду, ул. Восточная, ул. Королева, ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенно-
го в кадастровом квартале 24:58:0306001».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2020 № 9з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 11.06.2020 № 24.
Информационные материалы к проекту внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту ме-

жевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева 
(четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии 
- ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская 
- ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, ут-
вержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки 
территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по проспекту Курчатова, Центральному проезду, ул. 
Восточная, ул. Королева, ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенного в кадастровом кварта-
ле 24:58:0306001»размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

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

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 11.06.2020 по 14.07.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 25 участников публичных слушаний (При-

ложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск председатель комиссии по подго-

товке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – главный специалист отдела Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Докладчик:
заместитель директора ООО «Земля и недвижимость» Заворохин Сергей Николаевич.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и 

проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Ан-
дреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской 
Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Бело-
русская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского 
края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект пла-
нировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по проспекту Курчатова, Центральному про-
езду, ул. Восточная, ул. Королева, ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенного в кадастровом 
квартале 24:58:0306001» – формирование земельных участков для многоквартирных домов, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 2;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 4;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 5;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 4;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 6;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 8;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 10;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 12;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 14;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 16;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 18;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 20;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 30;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 32;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 34;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 36;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 38.
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу заместитель директора ООО «Земля и недвижимость» Заворохину Сергею Нико-

лаевичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 25;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление заместителя директора ООО «Земля и недвижимость» Заворохина Сергея Николаевича: рассказал, 

что цель выполнения работы - формирование земельных участков для определения состава общего имущества мно-
гоквартирных жилых домов.

Задачи:
- определение границ земельных участков, предназначенных для размещения многоквартирных домов в кадастро-

вом квартале 24:58:0306001;
- определение границ земельных участков, на которых расположены нежилые здания и сооружения, не  относящи-

еся к  общему имуществу многоквартирных домов;
- формирование земельных участков для определения границ земельных участков (территорий) общего пользо-

вания внутри квартала; 
- формирование частей земельных участков для обеспечения доступа к смежным земельным участкам от земель, 

земельных участков общего доступа, для установления публичного сервитута
- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.
Границы и размеры проектируемых земельных участков под многоквартирными домами определены исходя из сле-

дующих принципов:
1) Включение в границы проектируемых земельных участков под многоквартирными домами существующих элемен-

тов благоустройства созданных при финансовом участии собственников помещений;
2) Обеспечение доступа (проезда-прохода) к многоквартирным домам и другим объектам капитального строительства;
3) Соблюдение градостроительных параметров, утвержденных «Правилами землепользования и застройки ЗАТО  

Железногорск»: 
- минимальные отступы границ проектируемых земельных участков от многоквартирного дома (3 м);
- максимальный процент застройки в границах земельного участка;
В настоящее время дворовые территории по данным паспортов благоустройства МП ГЖКУ не благоустроены, плот-

ность застройки не равномерная. Установление границ земельных  участков под многоквартирными домами позволит 
собственникам помещений пользоваться земельными участками в той мере, в какой это необходимо для комфортно-
го проживания в доме.

Вопросы к докладчику.
Вопрос - Володина Лидия Георгиевна: Прошу показать границы и площадь земельного участка под многоквартирным 

жилым домом по пр-кту Курчатова, 30? Когда будет данный земельный участок поставлен на кадастровый учет? Когда 
управляющая организация начнет при расчетах уборки территории учитывать проектируемую площадь, закрепленную за 
многоквартирным жилым домом по пр-кту Курчатова, 30?

Ответ - Заворохин Сергей Николаевич: показал Володиной Л.Г. границы и площадь земельного участка под много-
квартирным жилым домом по пр-кту Курчатова, 30. Данный земельный участок будет поставлен на кадастровый учет по-
сле утверждения проекта. После постановки данного земельного участка на кадастровый учет управляющая организа-
ция сможет откорректировать расчет по уборке территории.

Вопрос – Попова Валентина Ивановна: Прошу показать границы и площадь земельного участка под многоквартир-
ным жилым домом по ул. Королева, 4?

Ответ - Заворохин Сергей Николаевич показал Поповой В.И. границы и площадь земельного участка под многоквар-
тирным жилым домом по ул. Королева, 4.

Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют.
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения из-

менений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой 
застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. 
Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Совет-
ская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Крас-
ноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск по проспекту Курчатова, Центральному проезду, ул. Восточная, ул. Королева, ул. Молодежная ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306001».

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Же-
лезногорск принять решение об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. 
Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Совет-
ской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. 
Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Про-
ект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по проспекту Курчатова, Центрально-
му проезду, ул. Восточная, ул. Королева, ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенного в ка-
дастровом квартале 24:58:0306001».

Голосовали:
«ЗА» - 25;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 5 л.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Додоново
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1,
в помещении МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    15.07.2020 в 14-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Славиной Александре Николаевне разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 595 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, п. Додоново, примерно в 40 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Кре-
стьянская, 15, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2020 № 15п.
Количество участников публичных слушаний – 7 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Слави-

ной Александре Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 595 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, примерно в 40 м по направлению на северо-
запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 15, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Славиной Александре Николаевне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 595 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, 
примерно в 40 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 15, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

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

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
п. Додоново
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1,
в помещении МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    15.07.2020 в 14-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Славиной Александре Николаевне разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 595 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, примерно в 40 м по на-
правлению на северо-запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 15, так как испрашиваемый земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 19.06.2020 № 15п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 25.06.2020 № 26.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Же-

лезногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (помещение МКУ 

«Управление поселковыми территориями»).
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 19.06.2020 по 15.07.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 7 участников публичных слушаний (При-

ложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск председатель комиссии по подго-

товке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск.
Докладчик:
Немерова Вера Федоровна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Славиной Александре Николаевне разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 595 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, примерно в 40 м по направлению 
на северо-запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 15, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Немеровой Вере Федоровне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Немеровой Вере Федоровне: рассказала о желании Славиной Александры Николаевны использовать 

испрашиваемый земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Славиной Александре Николаевне разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка – огородничество, площадью 595 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Додоново, примерно в 40 м по направлению на 
северо-запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 15, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
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Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставление Слави-
ной Александре Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородни-
чество, площадью 595 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО го-
род Железногорск, п. Додоново, примерно в 40 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 
15, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07..2020                                     № 1256
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
13.07.2010 № 1088 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ 

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ И ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОНИ ОТБЫВАЮТСЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 49, 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение ООО «Железногорское ком-
мунальное управление», согласованное с филиалом по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю, обращение филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю от 25.06.2020 № 24/ТО/35/16-3123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об опреде-

лении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных ра-
бот и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания нака-
зания в виде исправительных работ» дополнить строкой 61 следующего содержания:

 «

61. Общество с ограниченно ответственностью «Железногорское коммуналь-
ное управление »

г. Железногорск, ул. 
Школьная, д. 30

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2020                      № 16п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИЛИСТОВИЧ ТАТЬЯНЕ 

АНАТОЛЬЕВНЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ОБЪЕКТА 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РАЗМЕЩЕНИЕ 

СКЛАДСКОГО ОБЪЕКТА)
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО 
Железногорск, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск от 09.07.2020, заявления Филистович Татьяны Анатольевны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Филистович Татья-

не Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта незавер-
шенного строительства (размещение складского объекта) на земельном участке с кадастровым номе-
ром 24:58:0308001:508, площадью 1352 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 37/2: минимальные отступы от границ земельно-
го участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

2. Провести публичные слушания 16.07.2020 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Филисто-
вич Татьяне Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта 
незавершенного строительства (размещение складского объекта) на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0308001:508, площадью 1352 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 37/2: минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2020 № 16п назначены 
публичные слушания по вопросу о предоставлении Филистович Татьяне Анатольевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта незавершенного строительства 
(размещение складского объекта) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0308001:508, 
площадью 1352 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 37/2: минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Публичные слушания состоятся 06.08.2020 в 14-30 в помещении большого зала заседаний (4 
этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Филистович Татьяны Анатольевны;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края № 131-уг «О внесении изменений в указ Гу-
бернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на террито-
рии Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, участ-
никам публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респи-
раторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед 
началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для реги-
страции в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения 
и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в 
отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с переры-

вом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

16 июля 2020 года                                                   № 32/100
О ВОЗЛОЖЕНИИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 

КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
И УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
Для подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красно-

ярского края шестого созыва, в соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО 
Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Возложить с 21 июля 2020 года на избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО 

Железногорск Красноярского края полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва согласно приложению № 1.

2. Возложить с 21 июля 2020 года на участковые избирательные комиссии избирательных участков г. 
Железногорска Красноярского края полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва согласно приложению № 2.

3. Использовать при исполнении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам де-
путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва печати соответ-
ствующих окружных избирательных комиссий и формы документов в соответствии с приложением № 3.

4. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии избирательных участков 
№№ 697, 699, 702, 708, 714, 716, 718, 720, 722, 723, 725, 727, 731 г. Железногорска Красноярского края.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАУР

Приложение № 1 к решению избирательной комиссии
муниципального образования ЗАТО Железногорск

Красноярского края от 16.07.2020 № 32/100

ПЕРЕЧЕНЬ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА, ПОЛНОМОЧИЯ КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНЫ 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ
№ 
п/п

Окружная избирательная комиссия, полномочия которой возлагаются на из-
бирательную комиссию муниципального образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

М е с т о н а х о ж д е н и е 
окружной избиратель-
ной комиссии

1 Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4

г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21
72-89-00

2 Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 6

г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21
72-89-00

Приложение № 1 к решению избирательной комиссии
муниципального образования ЗАТО Железногорск

Красноярского края от 16.07.2020 № 32/100

ПЕРЕЧЕНЬ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА, ПОЛНОМОЧИЯ КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНЫ 

НА УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
№ 
п/п

Окружная избирательная комиссия, полномо-
чия которой возлагаются на участковую изби-
рательную комиссию

Участковая избирательная комиссия, 
на которую возлагаются полномочия 
окружной избирательной комиссии

Местонахождение окружной изби-
рательной комиссии (центр округа),

1 2 3 4
1 Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 697 
г. Железногорска Красноярского края

г. Железногорск,
ул. Свердлова, 51а
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Муниципальный архив ЗАТО 
Железногорск»,
72-21-37

2 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 699 
г. Железногорска Красноярского края

г. Железногорск,
ул. Андреева, 14
Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Дет-
ская школа искусств им. М.П. Му-
соргского»,
74-55-25

3 Окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 702 
г. Железногорска Красноярского края

г. Железногорск,
ул. Школьная, 46
Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение «Ли-
цей 102 имени академика Михаила 
Федоровича Решетнёва»,
72-72-63

1 2 3 4
4 Окружная избирательная комиссия по вы-

борам депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шесто-
го созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 708
г. Железногорска Красноярского края

г. Железногорск,
ул. Ленина, 3,
75-29-59

5 Окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шесто-
го созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 714
г. Железногорска Красноярского края

г. Железногорск,
ул. Королева, 7а
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
школа № 95»,
72-42-31

6 Окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шесто-
го созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 716
г. Железногорска Красноярского края

г. Железногорск,
ул. Саянская, 7
Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Гимназия № 96 
им. В.П. Астафьева»,
72-64-28

7 Окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шесто-
го созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 718
г. Железногорска Красноярского края

г. Железногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 18
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение "Средняя 
школа № 100»,
70-89-35

8 Окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шесто-
го созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 720
г. Железногорска Красноярского края

г. Железногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 32
Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Лицей № 103 
«Гармония»,
70-80-76

1 2 3 4
9 Окружная избирательная комиссия по выбо-

рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого со-
зыва по одномандатному избирательно-
му округу № 11

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 722
г. Железногорска Красноярского края

г. Железногорск, Ленинградский про-
спект д. 77
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
школа № 90»,
70-89-46

10 Окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого со-
зыва по одномандатному избирательно-
му округу № 12

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 723
г. Железногорска Красноярского края

г. Железногорск, Ленинградский про-
спект д. 77
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
школа № 90»,
70-89-87

11 Окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого со-
зыва по одномандатному избирательно-
му округу № 13

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 725
г. Железногорска Красноярского края

г. Железногорск, Ленинградский про-
спект д. 81
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
школа № 106 с углубленным изучени-
ем математики»,
70-89-56

12 Окружная избирательная комиссия по выбо-
рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого со-
зыва по одномандатному избирательно-
му округу № 14

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 727
г. Железногорска Красноярского края

г. Железногорск,
ул. Белорусская, д. 45а
КГБПОУ «Техникум инновационных про-
мышленных технологий и сервиса»
70-89-16

1 2 3 4
13 Окружная избирательная комиссия по выбо-

рам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого со-
зыва по одномандатному избирательно-
му округу № 15

Участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 731
г. Железногорска Красноярского края

ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
ул. Лесная, д. 7
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
школа № 104»,
79-64-43

Приложение № 3 к решению избирательной комиссии
муниципального образования ЗАТО Железногорск

Красноярского края от 16.07.2020 № 32/100

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ____

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

__________ 2020 года     № __

Председательствовал:
Председатель 
избирательной комиссии    инициалы, фамилия

Присутствовали: 
Заместитель председателя
избирательной комиссии    инициалы, фамилия
Секретарь  
избирательной комиссии    инициалы, фамилия

Члены избирательной 
комиссии с правом решающего голоса: 
     инициалы, фамилия
     инициалы, фамилия
     инициалы, фамилия

Повестка дня
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________

Голосовали:
«За» - ______, «Против» - _______________, «Воздержались» -
Решили:
Председатель  ________________  ________________
  (подпись)  (инициалы, фамилия)
Секретарь   ________________  ________________
  (подпись)  (инициалы, фамилия)

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ____

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

________ 2020 года     № _____ 

Заглавие решения
РЕШИЛА:

Председатель  ________________  ________________
  (подпись)  (инициалы, фамилия)
Секретарь   ________________  ________________
  (подпись)  (инициалы, фамилия)

МП

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № ____ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

АКТ
_______________________________________________________________________________________________________

(заголовок)
_______________________________________________________________________________________________________
(содержание акта)
_______________________________________________________________________________________________________

Председатель (заместитель
председателя, секретарь) _______________  ________________
  (подпись)  (инициалы, фамилия)
Члены комиссии
с правом решающего голоса _______________  ________________
  (подпись)  (инициалы, фамилия)
  _______________  ________________
  (подпись)  (инициалы, фамилия)

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № __

_______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон окружной избирательной комиссии

от ______________________ исх № ________________________   
на № ______________________ от ______________________     ______________________ 

Председатель (заместитель
председателя, секретарь) _______________  ________________
  (подпись)  (инициалы, фамилия)
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

16 июля 2020 года                      № 32/101
О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА 
В соответствии со статьей 14 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-

ганы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Установить следующий режим работы окружным избирательным комиссиям в период подготов-

ки и проведения выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края  ше-
стого созыва с 21 июля 2020 года:

понедельник – пятница - с 17.00 до 20.00,
суббота, воскресенье     - с 10.00 до 14.00.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официаль-

ном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАУР

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ВЫДВИЖЕНИИ, ДОВОДИМЫХ ДО СВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, 

НАЗНАЧЕННЫХ НА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА (ЗА ПЕРИОД С 25.06.2020Г. ПО 19.07.2020Г.)
Наименование 
одномандат-
ного избира-
тельного
округа, по ко-
торому выдви-
нут кандидат

Фамилия, имя, 
отчество
кандидата,
год рождения

Место жительства
(наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, района, 
города, иного населенного 
пункта, где находится место 
жительства кандидата)

Сведения о профессиональном об-
разовании 
(при наличии)

Основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае от-
сутствия основного места работы или 
службы – род занятий)

Сведения о ра-
боте депутатом 
на непостоянной 
основе с указа-
нием наимено-
вания представи-
тельного органа

Кем 
выдвинут  кан-
дидат

Сведения о при-
надлежности к по-
литической пар-
тии, иному обще-
ственному объе-
динению (с ука-
занием статуса)

Сведения о судимости (если 
судимость снята или по-
гашена - сведения о дате 
снятия или погашения су-
димости)

5 Авиш 
Владислав
Александрвич, 
1994

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

ФГБОУ ВО «СИБГУ науки и техники им. 
М.Ф. Решетнева», 2018, магистр,
102408 0008390

АО «ИСС», инженер - С а м о в ы д в и -
жение

Не принадлежит Не судим

14 Гурецкий
Александр 
Анатольевич
1968

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

Среднее ПТУ-34, 1986, 
токарь, оператор станков с программ-
ным управлением,
В № 91348

МБДОУ № 24 «Орленок»,
сторож

- С а м о в ы д в и -
жение

Не принадлежит Не судим

15 Семерикова
Наталия
Юрьевна
1984

Красноярский край,
г. Ачинск

ГОУВПО «КГПУ им. В.П. Астафьева», 2007,
учитель истории по специальности 
«История»,
 ВСГ 1233919

МБДОУ «Детский сад № 31 «Ко-
локольчик»,
заведующая 

- С а м о в ы д в и -
жение

Не принадлежит Не судим

10 Панков
Евгений
Олегович
1986

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

ФГБОУ ВПО  «Томский государственный 
университет систем управления и ради-
оэлектроники», 2014, инженер,
107005 0135189

Центр космической связи «Желез-
ногорск» - филиал ФГУП «Космиче-
ская связь»,
инженер 

- С а м о в ы д в и -
жение

Не принадлежит Не судим

4 Байкалов
Дмитрий
Геннадьевич
1974

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

Красноярский коммерческий институт, 
1996, экономист, 
ЕВ № 225082

ООО «ЦПИ ОАО «ИСС», начальник от-
дела сопровождения проектов

- К Р А С Н О Я Р -
СКОЕ КРАЕ -
ВОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Полити-
ческой партии 
КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

Член Политиче-
ской партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ

Не судим

12 Шенцов
Георгий
Александрович
2001

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

- Студент ФГБОУ ВО «Красноярский 
Государственный Педагогический 
Университет им. В.П. Астафьева»

- С а м о в ы д в и -
жение

Не принадлежит Не судим

4 Крутой
Владимир
Николаевич
1974

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

Красноярский промышленный техникум 
г. Железногорск, 1993, техник-механик, 
РТ № 518502

Пенсионер Депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

С а м о в ы д в и -
жение

Не принадлежит Не судим

15 Ковалёв
Роман
Борисович
1977

Красноярский край,
 г. Зеленогорск

ГОУ ВПО «Красноярский государственный 
технический университет» г.Красноярск, 
2003г, инженер, ВСБ 0259131

АО «ИСС»,
начальник группы обеспечения из-
готовления и испытаний наземных 
навигационных и измерительных 
средств и систем

- С а м о в ы д в и -
жение

Не принадлежит Не судим

8 Дятлов
Александр
Евгеньевич
1988

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

ГОУ Профессиональный Лицей № 10 
г. Железногорска Красноярского края, 
2004,
токарь 3 разряда, Е № 314578

АО «ИСС»,
оператор станков с программным 
управлением 3 разряда

- С а м о в ы д в и -
жение

Не принадлежит Не судим

1 Кушнаренко
Павел
Игоревич
1993

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

ФГАОУВПО НИЯУ «МИФИ», 2012 год, тех-
ник, №90СПА 5002542

ООО «ПРЭХ ГХК», мастер участ-
ка РСУ №3

- С а м о в ы д в и -
жение

Не принадлежит Не судим

3 Матвеев
Евгений
Евгеньевич
1972

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

Томский государственный универси-
тет, 1995 год, географ охрана природы,
УВ №094529

ООО «ПРЭХ ГХК», ведущий инженер - С а м о в ы д в и -
жение

Не принадлежит Не судим

15 С о б о л е в с к а я 
Ольга 
Сергеевна
1986

К р а с н о я р с к и й  к р а й , 
ЗАТО Железногорск,
пос.Подгорный

Негосударственное образовательное уч-
реждение Красноярский институт со-
циально-экономических наук, 2008 год, 
экономист,
ВСГ 2475646 

ООО «ПРЭХ ГХК», ведущий экономист 
планово-сметной группе

- С а м о в ы д в и -
жение

Не принадлежит Не судим

Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2020                       № 20п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПРОЕКТУ 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
КВАРТАЛА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ПО УЛИЦЕ ВЕРХНЯЯ САЯНСКАЯ И ГОРНЫЙ ПРОЕЗД 

ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 10.12.2019 № 209З

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск от 09.07.2020, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений 

в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории квартала индивидуальной жилой 
застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2019 № 209з.

2. Провести публичные слушания 27.08.2020 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта вне-
сения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории квартала ин-
дивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО 
Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 10.12.2019 № 209з.

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2020 № 20п назначены публич-
ные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и 
Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2019 № 209з (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 27.08.2020 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- схема вертикальной планировки и инженерной защиты территории
- чертеж межевания территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 
Согласно Указу Губернатора Красноярского края № 131-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Крас-

ноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распростра-
нения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупрежде-
ния распространения коронавирусной инфекции, участникам публичных слушаний необходимо иметь средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, 
ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом 
публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве 
участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замеча-
ния, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До  проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:

в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО 
(место экспонирования проекта)
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21
(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00
(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального 

образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.



56
Город и горожане/№30/23 июля 2020 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО



57
Город и горожане/№30/23 июля 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО



58
Город и горожане/№30/23 июля 2020 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО



59
Город и горожане/№30/23 июля 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО



60
Город и горожане/№30/23 июля 2020 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995  
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железно-
горск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состоя-
ния дорог местного значения, развития транспортной инфраструктуры и сни-
жения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. В приложении к постановлению:
 - строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной про-

граммы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации программы

     Финансирование программы на 2020 – 2022 годы составит 
1 351 119 196,00 руб., в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 420 084 500,00 руб.,
том числе:
      2020 г. — 142 431 200,00 руб.,
      2021 г. — 136 712 500,00 руб.,
      2022 г. — 140 940 800,00 руб.,
местного бюджета — 931 034 696,00 руб. в том числе:
      2020 г. — 343 942 178,00 руб.,
      2021 г. — 293 546 259,00 руб.,
      2022 г. — 293 546 259,00 руб.

- паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» дополнить пунктов 8 следующего содержания:

«8. Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуе-
мых в рамках региональных проектов Красноярского края, федеральных про-
ектов Российской Федерации в составе национальных проектов, принятых во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
разработан национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
24 декабря 2018 г. №15). В рамках данного национального проекта реализу-
ется федеральный проект «Безопасность дорожного движения», одной из за-
дач которого является создание условий для повышения безопасности участ-
ников дорожного движения.

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
бюджета ЗАТО Железногорск (дорожного фонда ЗАТО Железногорск), а так-
же за счет привлечения средств бюджета Красноярского края, поступающих 
в краевой бюджет из федерального бюджета в рамках реализации мероприя-
тий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на финансо-
вое обеспечение регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

Финансовое обеспечение отдельных мероприятий осуществляется  путем 
предоставления субсидий в рамках государственной программы Красноярско-
го края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 №510-п. Порядки предоставле-
ния и распределения субсидий на указанные цели в рамках государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» утвержде-
ны постановлением Правительства Красноярского края от 20.04.2020 №250-п.

Мероприятия, реализуемые в рамках федерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», регионального проекта «Безопасность дорож-
ного движения»:

- Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение без-
опасности дорожного движения;

- Расходы на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образо-
вательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения.».

1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, посту-
пивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной про-
грамме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 3 «Информация об источниках финансирования под-
программ, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства мест-
ного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уров-

ней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. В приложении 3.1 к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить 
в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 
годы составит 721 241 636,00 руб., в том числе за 
счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 415 191 500,00 руб.,
      в том числе:
      2020 г. — 138 322 000,00 руб.,
      2021 г. — 136 320 600,00 руб.,
      2022 г. — 140 548 900,00 руб.,
местного бюджета — 306 050 136,00 руб.,
      в том числе:
      2020 г. — 119 057 768,00 руб.,
      2021 г. — 93 496 184,00 руб.,
      2022 г. — 93 496 184,00 руб.

- строки 19, 20 таблицы 1 «Уровень загрузки ключевых узлов на УДС ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции:

ул. Южная Ленинградский пр-т - 
ул. Толстого 2 1058 3600 2970 0,36

ул. Южная Ленинградский пр-т - 
ул. Матросова 2 1 2 3 4 

(вечер) 3600 2860 0,43

1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содер-
жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3).

1.6. В приложении 3.2 к муниципальной программе «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить 
в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

     Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 
годы составит 7 654 424,00 руб., в том числе за 
счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 руб.,
краевого бюджета — 4 893 000,00 руб.,
      в том числе:
      2020 г. — 4 109 200,00 руб.,
      2021 г. — 391 900,00 руб.,
      2022 г. — 391 900,00 руб.,
местного бюджета — 2 761 424,00 руб.,
      в том числе:
      2020 г. — 2 021 424,00 руб.,
      2021 г. — 370 000,00 руб.,
      2022 г. — 370 000,00 руб.

1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в 
новой редакции (Приложение № 4).

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 сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2020                                        №1228
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 14.07.2020 № 1228

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ,  ПОСТУПИВШИХ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя
КБК

2020 2021 2022 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000 486 373 378,00 430 258 759,00 434 487 059,00 1 351 119 196,00

Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения" 1210000000 257 379 768,00 229 816 784,00 234 045 084,00 721 241 636,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

1210000110 2 197 645,00 0,00 0,00 2 197 645,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1210000110 801 2 197 645,00 0,00 0,00 2 197 645,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000110 801 0409 2 197 645,00 0,00 0,00 2 197 645,00

Иные бюджетные ассигнования 1210000110 801 0409 800 2 197 645,00 0,00 0,00 2 197 645,00

Резервные средства 1210000110 801 0409 870 2 197 645,00 0,00 0,00 2 197 645,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000130 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000130 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная 
часть за счет средств муниципального дорожного фонда 1210000200 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000200 009 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
1210000200 009 0409 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1210000200 009 0409 400 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000200 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в райо-
нах индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская I оче-
редь), (район ул. Саянская II очередь). Улично-дорожная сеть ули-
цы Верхняя Саянская и Горный проезд за счет средств муници-
пального дорожного фонда.

1210000220 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000220 009 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000220 009 0409 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1210000220 009 0409 400 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000220 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Строительство проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ул.Енисейская) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1210000230 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000230 009 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000230 009 0409 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1210000230 009 0409 400 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000230 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Строительство проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ветлечебницы) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

1210000240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000240 009 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000240 009 0409 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1210000240 009 0409 400 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 1210000240 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Приобретение основных средств для осуществления дорож-
ной деятельности 1210000260 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000260 009 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000260 009 0409 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1210000260 009 0409 600 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210000260 009 0409 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

12100S5080 200 755 616,00 198 608 308,00 202 836 608,00 602 200 532,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5080 009 200 755 616,00 198 608 308,00 202 836 608,00 602 200 532,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409 200 755 616,00 198 608 308,00 202 836 608,00 602 200 532,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12100S5080 009 0409 600 200 755 616,00 198 608 308,00 202 836 608,00 602 200 532,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 009 0409 610 200 755 616,00 198 608 308,00 202 836 608,00 602 200 532,00

Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

12100S5090 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5090 009 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие 
развитию налогового потенциала 12100S7450 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S7450 009 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S7450 009 0409 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S7450 009 0409 200 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S7450 009 0409 240 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения" 1220000000 6 130 624,00 761 900,00 761 900,00 7 654 424,00

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

1220000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000010 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного 
движения в ЗАТО Железногорск" 1220000020 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000020 009 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения 1220000030 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000030 009 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000040 009 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения 122R310601 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 122R310601 009 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122R310601 009 0409 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 200 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 240 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00

Расходы на обустройство участков улично-дорожной сети вбли-
зи образовательных организаций для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения

122R374270 4 355 624,00 0,00 0,00 4 355 624,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 122R374270 009 4 355 624,00 0,00 0,00 4 355 624,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122R374270 009 0409 4 355 624,00 0,00 0,00 4 355 624,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 122R374270 009 0409 200 4 355 624,00 0,00 0,00 4 355 624,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 122R374270 009 0409 240 4 355 624,00 0,00 0,00 4 355 624,00

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

1230000000 140 816 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 379 169 500,00

Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020 21 540 000,00 0,00 0,00 21 540 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000020 009 21 540 000,00 0,00 0,00 21 540 000,00

Транспорт 1230000020 009 0408 21 540 000,00 0,00 0,00 21 540 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 200 21 540 000,00 0,00 0,00 21 540 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000020 009 0408 240 21 540 000,00 0,00 0,00 21 540 000,00

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000040 009 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Транспорт 1230000040 009 0408 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 119 276 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 357 629 500,00

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000 82 046 486,00 80 503 575,00 80 503 575,00 243 053 636,00

Содержание сетей уличного освещения 1240000010 54 079 763,00 53 517 866,00 53 517 866,00 161 115 495,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000010 009 54 079 763,00 53 517 866,00 53 517 866,00 161 115 495,00

Благоустройство 1240000010 009 0503 54 079 763,00 53 517 866,00 53 517 866,00 161 115 495,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 23 434 897,00 22 873 000,00 22 873 000,00 69 180 897,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 23 434 897,00 22 873 000,00 22 873 000,00 69 180 897,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00 91 934 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020 1 376 513,00 1 376 513,00 1 376 513,00 4 129 539,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000020 009 1 376 513,00 1 376 513,00 1 376 513,00 4 129 539,00

Благоустройство 1240000020 009 0503 1 376 513,00 1 376 513,00 1 376 513,00 4 129 539,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Иные бюджетные ассигнования 1240000020 009 0503 800 466 268,00 466 268,00 466 268,00 1 398 804,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 1240000020 009 0503 810 466 268,00 466 268,00 466 268,00 1 398 804,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

1240000060 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000060 009 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000070 009 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00

Благоустройство 1240000070 009 0503 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1240000070 009 0503 600 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 009 0503 610 26 550 210,00 25 569 196,00 25 569 196,00 77 688 602,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 14.07.2020 № 1228

Приложение № 3 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, содержа-
ние и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск

всего 486 373 378,00 430 258 759,00 434 487 059,00 1 351 119 196,00

      в том числе:     

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 142 431 200,00 136 712 500,00 140 940 800,00 420 084 500,00

      местный бюджет 343 942 178,00 293 546 259,00 293 546 259,00 931 034 696,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения

всего 257 379 768,00 229 816 784,00 234 045 084,00 721 241 636,00

      в том числе:     

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 138 322 000,00 136 320 600,00 140 548 900,00 415 191 500,00

      местный бюджет 119 057 768,00 93 496 184,00 93 496 184,00 306 050 136,00

Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местно-
го значения

всего 6 130 624,00 761 900,00 761 900,00 7 654 424,00

      в том числе:     

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 4 109 200,00 391 900,00 391 900,00 4 893 000,00

      местный бюджет 2 021 424,00 370 000,00 370 000,00 2 761 424,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения

всего 140 816 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 379 169 500,00

      в том числе:     

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      местный бюджет 140 816 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00 379 169 500,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 82 046 486,00 80 503 575,00 80 503 575,00 243 053 636,00

      в том числе:     

      федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

      местный бюджет 82 046 486,00 80 503 575,00 80 503 575,00 243 053 636,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 14.07.2020 № 1228

Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог

Расходы на содержание ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния муниципальных районов, 
городских округов, городских 
и сельских поселений за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориально-
го образования 
город Железно-
горск

12100S5080 009 0409 610 200 755 616,00 198 608 308,00 202 836 608,00 602 200 532,00

Средства бюдже-
та Красноярско-
го края и бюджета 
ЗАТО Железногорск 
на содержание до-
рог общего пользо-
вания местного зна-
чения (проезжей ча-
сти, тротуаров, озе-
ленения дорог)

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Расходы на капитальный ре-
монт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориально-
го образования 
город Железно-
горск

12100S5090 009 0409 240 30 261 007,00 31 208 476,00 31 208 476,00 92 677 959,00

Средства бюджета 
Красноярского края 
и бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на ре-
монт (капитальный 
ремонт) дорог об-
щего пользования 
местного значения 
(пр. Ленинградский)

Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по 
краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Осущест-
вление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения"

Ф и н а н с о -
вое  управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1210000110 801 0409 870 2 197 645,00 0,00 0,00 2 197 645,00

Резерв средств со-
финансирование 
участие в государ-
ственных програм-
мах Красноярского 
края в области ре-
монта дорог

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориально-
го образования 
город Железно-
горск

1210000130 009 0409 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Ремонт (капиталь-
ный ремонт) дорог 
общего пользова-
ния местного значе-
ния (пр. Ленинград-
ский), в том чис-
ле проведение сто-
ронней эксперти-
зы качества выпол-
ненных работ по ре-
монту дорог общего 
пользования

Строительство внутриквар-
тального проезда МКР №5 се-
верная часть за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориально-
го образования 
город Железно-
горск

1210000200 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Развитие транспорт-
ной инфраструктуры 
мкрн. №5 (проез-
да от жилого дома 
№26 по пр. Ленин-
градский до ул. ге-
нерала Царевско-
го). Разработка ПСД

Строительство инженерных 
коммуникаций, проездов в 
районах индивидуальной жи-
лой застройки (район ул. Са-
янская I очередь), (район ул. 
Саянская II очередь) за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориально-
го образования 
город Железно-
горск

1210000220 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Развитие транспорт-
ной инфраструктуры 
в районе индивиду-
альной жилой за-
стройки. Разработ-
ка ПСД
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ВНИМАНИЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

КГБУ «Центр кадастровой оценки» информирует, что в соответствии с распоряжением Правительства Красноярско-
го края от 30.08.2018 № 663-р в 2020 году проводится государственная кадастровая оценка земельных участков кате-
гории земли населенных пунктов.

В соответствии с положениями ст. 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке» по итогам определения кадастровой стоимости земельных участков категории земли населенных пунктов 
составлены промежуточные отчетные документы, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте КГБУ «Центр 
кадастровой оценки», а также в Фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Росреестра. 

Для этого необходимо пройти по следующим ссылкам:
КГБУ «ЦКО»:   https://cko-krsk.ru/kadastrovaia-otcenka/proekty-otchetov/ 
Росреестр: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vM

AfIjo8zi3QNNXA2dTQy93UOdzAwcPQO8nMI8nQ0MDMz1w9EUBBqaAxU4ehsaG7obGPgb6keRph9DAUi_AQ7gaADUH4VmBaoLn
I0IKAA5kZAlBbmhEQaZnooANTW-bQ!!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=ME
controller!null==/?restoreSessionState=true&action=viewProcedure&id=8541&showPrj=true 

Дата окончания приема замечаний к Промежуточным отчетным документам 17.08.2020.
Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представлены в КГБУ «ЦКО» при личном обращении 

по адресу КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40, каб. 403, а также:
через почтовый ящик, установленный в фойе первого этажа, по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 40.
почтовым отправлением по адресу: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40, офис 403.
в электронном виде на электронный адрес: office@cko-krsk.ru
Режим работы:  понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00-13:45 
В целях профилактики и предупреждения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) КГБУ «ЦКО» рекомендует граж-

данам в случае необходимости подавать документы с помощью почтового ящика, установленного в фойе первого эта-
жа, по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 40. Для получения консультации обращаться по телефону: 8 (391) 206-97-79.

Примерная форма замечаний и согласие на обработку персональных данных
КГБУ «ЦКО» обращает внимание, что при подаче замечания представителем заинтересованного лица необходимо 

предоставить доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия в соответствии с действующим граж-
данским законодательством.

Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути должно содержать:
фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, 

номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание;
кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которо-

го представляется замечание;
указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым представляется замечание (по желанию).
К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении када-

стровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости (Форма декларации о характеристиках 
объекта недвижимости и порядок её рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318).

Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 За-
кона о кадастровой оценке, не подлежат рассмотрению. 

КГБУ «ЦКО» не реже чем один раз в пять дней в течение срока размещения промежуточных отчетных документов осу-
ществляется размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" об-
новленных промежуточных отчетных документов, информации о кадастровых номерах объектов недвижимости, в отно-
шении которых осуществлен пересчет кадастровой стоимости, информации, отражающей описание проведенного пе-
ресчета кадастровой стоимости каждого из объектов недвижимости с обоснованием учета замечания к промежуточным 
отчетным документам, а также размещение информации о поступивших замечаниях к промежуточным отчетным доку-
ментам, которые не были учтены, с соответствующим обоснованием отказа в их учете.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
В рамках работы мобильной приемной прокурора края 21.07.2020 с 10.00 до 15.00 в прокуратуре ЗАТО г. Железно-

горск по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 «а» отделом по надзору за исполнением законодательства в сфере эко-
номики и охраны природы будет осуществляться прием граждан по вопросам исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих  проверки, предлагаем гражданам подго-
товить письменное заявление с указанием  основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающие ответы.   

Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы государственной и муниципальной власти, необхо-
димо приобщить к заявлению копии полученных ранее ответов.

Предварительно записаться на прием можно по номеру телефона: 8(39197)2-20-80

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск информирует о приеме заявок на участие в приватизации муниципально-
го имущества по следующим объектам:

– нежилое помещения № 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, 40А;

- нежилое помещение № 2, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, 40А;

- нежилое помещение № 3, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Советской Армии, 40А;

- нежилое помещение № 9, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Школьная, д. 56Г;

- нежилое здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пгт. 
Подгорный, ул. Боровая, д. 6/6;

- нежилое здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город 
Железногорск, Железногорск город, Красноярская улица, здание № 74/1 . 

Порядок и условия участия в приватизации изложены в информационном сообщении, размещенном на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
(http://www.admk26.ru/sfery/kumi/2020/июль»), на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www/torgi.gov.ru, электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», торговая секция «Привати-
зация, аренда и продажа прав». Кроме того, дополнительную информацию о порядке и условиях приватизации объектов 
можно получить в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по телефону 76-56-35, 76-56-43.

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск информирует о том, что в соответствии с Федеральным законом от 
01.04.2019 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества"» приватизация муниципального имущества с 01.06.2019 проводится исключительно в электронной форме.

Исполняющий обязанности руководителя КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАХАРОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Порядком формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначении нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, и в 
соответствии с решением территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края от 08.06.2020 
№ 86/386 «О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края», территориальная избиратель-
ная комиссия г. Железногорска Красноярского края осуществляет прием предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края.

Предложения для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края принимаются с 24 июля 2020 года по 13 августа 2020 года в рабочие 
дни с 18.00 до 20.00 по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда,21, кабинет № 220. 

Информация о перечне и образцах документов, необходимых для зачисления в резерв составов участковых комиссий 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края, размещена на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края (http://izbirkom.admk26.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Территориальная избирательная комиссия г. Железногорска Красноярского края

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 14.07.2020 № 1228

Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей
Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммно-
го мероприятия (в натураль-
ном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2 0 2 0 

год
2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения

Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

Временное перемещение, 
хранение, оценка и утилиза-
ция брошенных и бесхозяй-
ных транспортных средств 
на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация за-
крытого админи-
стративно-терри-
ториального обра-
зования город Же-
лезногорск

1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Повышение безопасности 
дорожного движения, каче-
ства содержания дорог об-
щего пользования местно-
го значения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

Проведение конкурсов по 
тематике "Безопасность до-
рожного движения в ЗАТО 
Железногорск"

Администрация за-
крытого админи-
стративно-терри-
ториального обра-
зования город Же-
лезногорск

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Приобретение подарочной и 
сувенирной продукции для 
участников конкурсов

Организация социальной 
рекламы и печатной про-
дукции по безопасности до-
рожного движения

Администрация за-
крытого админи-
стративно-терри-
ториального обра-
зования город Же-
лезногорск

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Изготовление и размещение 
баннеров, приобретение по-
лиграфической продукции

Уплата административных 
штрафов и иных платежей

Администрация за-
крытого админи-
стративно-терри-
ториального обра-
зования город Же-
лезногорск

1220000040 009 0113 850 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Уплата административных 
штрафов, наложенных судом 
по представлению надзорных 
органов в области обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения

Расходы на реализацию ме-
роприятий, направленных 
на повышение безопасно-
сти дорожного движения

Администрация за-
крытого админи-
стративно-терри-
ториального обра-
зования город Же-
лезногорск

122R310601 009 0409 240 405 000,00 391 900,00 391 900,00 1 188 800,00

Установка пешеходного 
ограждения в районе регу-
лируемых пешеходных пе-
реходов на перекрестке улиц 
Школьная - Андреева

Расходы на обустройство 
участков улично-дорожной 
сети вблизи образователь-
ных организаций для обе-
спечения безопасности до-
рожного движения

Администрация за-
крытого админи-
стративно-терри-
ториального обра-
зования город Же-
лезногорск

122R374270 009 0409 240 4 355 624,00 0,00 0,00 4 355 624,00

Обеспечение безопасности 
дорожного движения на пе-
шеходных переходах у Ма-
риинской гимназии, СЮТ, 
Лицея №103

Итого по подпрограмме: X 1220000000 X X X 6 130 624,00 761 900,00 761 900,00 7 654 424,00 Х

         в том числе:           

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1:

Администрация за-
крытого админи-
стративно-терри-
ториального обра-
зования город Же-
лезногорск

1220000000 009 X X 6 130 624,00 761 900,00 761 900,00 7 654 424,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Строительство проездов 
в районах индивидуаль-
ной жилой застройки (рай-
он ул.Енисейская) за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориально-
го образования 
город Железно-
горск

1210000230 009 0409 410 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Развитие транспорт-
ной инфраструктуры 
в районе индивиду-
альной жилой за-
стройки. Разработ-
ка ПСД

Строительство проездов в 
районах индивидуальной жи-
лой застройки (район вет-
лечебницы) за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориально-
го образования 
город Железно-
горск

1210000240 009 0409 410 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Развитие транспорт-
ной инфраструктуры 
в районе индивиду-
альной жилой за-
стройки. Разработ-
ка ПСД

Приобретение основных 
средств для осуществления 
дорожной деятельности

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориально-
го образования 
город Железно-
горск

1210000260 009 0409 610 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00  

Расходы за счет иных меж-
бюджетных трансфертов за 
содействие развитию нало-
гового потенциала

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориально-
го образования 
город Железно-
горск

12100S7450 009 0409 240 6 865 500,00 0,00 0,00 6 865 500,00

Ремонт (капиталь-
ный ремонт) дорог 
общего пользования 
местного значения 
(пр. Ленинградский)

Итого по подпрограмме: Х 1210000000 X X X 257 379 768,00 229 816 784,00 234 045 084,00 721 241 636,00 X

         в том числе:           

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1:

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориально-
го образования 
город Железно-
горск

1210000000 009 X X 255 182 123,00 229 816 784,00 234 045 084,00 719 043 991,00 Х

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2:

Ф и н а н с о -
вое  управле -
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

1210000000 801 X X 2 197 645,00 0,00 0,00 2 197 645,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

63ЧЕТВЕРГ,  30  ИЮЛЯ

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, 0.20 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

(16+).

23.30 Премьера. «Гол на миллион». 

(18+).

2.35, 3.05 Наедине со всеми. (16+)

6.40 Несломленные. Самые драма-
тичные победы в боксе и смешан-
ных единоборствах. (16+).

8.40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+).

9.40, 21.20 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было...» (12+).

10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 «Жизнь после спорта». (12+).
11.00, 12.55, 15.00, 18.35, 20.40, 23.55 

Новости.
11.05, 15.05, 20.45, 0.00, 4.00 Все на 

Матч!
13.00, 18.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. (0+).
15.35 Футбол. «Химки» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. Финал. Трансляция из Екате-
ринбурга. (0+).

17.45 Специальный репортаж. (12+).
18.05 «Эмоции Евро». (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

Сезон 2019-2020. Лучшие момен-
ты. (0+).

23.25 «Инсайдеры». (12+).
1.00 Профессиональный бокс. Г. 

Челохсаев - А. Шахназарян. А. Си-
роткин - А Карпец. Международный 
турнир «Kold Wars». Прямая транс-
ляция из Белоруссии.

4.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 
(12+).

5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

3.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 3.20 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА». (12+).

1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

6.30 Письма из провинции.

7.00 Легенды мирового кино.

7.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос 

- путешествие в пространстве и 

времени».

8.25, 12.10 Д/с «Красивая планета».

8.40, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ».

10.00 Театральная летопись. Из-

бранное.

10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ».

12.30 Academia.

14.05, 2.00 Звёзды XXI века.

15.00 Спектакль «Молли Суини».

17.25, 22.25 Цвет времени.

17.35 Библейский сюжет.

18.00 Полиглот.

18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Дра-

ма в тени легенды».

20.15 Спокойной ночи, малыши!

20.30 Абсолютный слух.

22.35 Д/ф «Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника».

23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-

ЦЕСС».

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 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ». (16+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.30 Сверхъесте-

ственный отбор. (16+).

4.15, 5.00 Д/с «Властители». (16+).

5.45 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+).
8.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (0+).
10.25 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испытание 
верностью». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.15, 0.35 Петровка, 38. (16+).
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05, 2.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Красный проект». (16+).
2.40 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова.» (16+).
3.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.50 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00, 4.30 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.10, 3.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.10, 2.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.15, 2.30 Д/с «Порча». (16+).

14.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». (16+).

19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ». (16+).

23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).

5.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+).

7.30, 10.35 Х/ф «МИМИНО». (12+).

9.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).

12.30, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+).

18.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+).

19.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 

(6+).

21.25 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).

1.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).

2.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+).

4.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (6+).

6.00, 4.40 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ». (12+).

8.00 За гранью реального. (16+).

9.00, 14.30 Утилизатор. (12+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.15 Улётное видео. (16+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).

18.30 6 кадров. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

2.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (12+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 

(16+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).

5.35, 8.15, 8.45, 13.20, 14.05, 1.05 

Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.35, 0.55 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).

18.50 Д/с «Ставка». (12+).

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 

«Код доступа».

23.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ». (0+).

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

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 17.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Истории леопарда». 

(12+).
13.00, 3.15 «Мировой рынок». (12+).
14.15, 0.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20, 5.40 «Край без окра-

ин». (12+).
19.30 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Русский мир». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» 

(12+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 Т/с «ПОГНАЛИ». (16+).

9.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+).

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ». 

(16+).

20.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (16+).

22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

(12+).

0.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+).

2.40 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ». 

(0+).

4.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». 

(16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.15, 17.30 «Мастершеф». (16+).

11.35 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.20 «Место под солнцем». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Суперчистка». (12+).

3.55 «На 10 лет моложе». (12+).

4.15 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 13.40, 14.40, 

15.30, 16.30 Т/с «ШЕФ-2». (16+).

8.40, 9.25, 10.10, 11.15, 12.15, 

13.25 Т/с  «ГАИШНИКИ-2» . 

(16+).

17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+).

19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.40, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

(16+).
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00, 22.30 ХБ. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
1.55 THT-Club. (16+).
2.00 «Comedy Woman». (16+).
2.50, 3.40 «Stand Up». (16+).
4.30 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+).
5.20 «Открытый микрофон». (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (6+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.20 М/с «Просто о важном. Про Миру и Гошу». (0+).
8.30 М/с «Летающие звери». «Малыши и летающие 

звери». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Зо-

лушка». (0+).
9.45 М/ф «Цветик-семицветик». (0+).
10.05 М/ф «Подарок для самого слабого». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследовате-

ли». (0+).
10.25 М/с «Йоко». (0+).
11.20 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Бобр добр». (0+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.55 «Простая наука». (6+).
17.00 М/с «Простоквашино». (0+).
17.25 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
17.55 М/с «Фиксики». (0+).
18.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18.50 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Деревяшки». (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Металионы». (6+).
22.25 М/с «Бен 10». (12+).
22.40 М/с «Бакуган». (6+).
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
23.45 «Ералаш». (6+).
1.00 «Уроки хороших манер». (0+).
1.15 М/с «Роботы-поезда». (0+).
1.55 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).
3.05 М/с «Полли Покет». (0+).
3.45 «Бум! Шоу». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00,	12.00,	15.00	Новости.

9.10,	 10.05,	 2.50	 Модный	 приго-

вор.	(6+).

11.00	 Жить	здорово!	(16+).

12.10	 Время	покажет.	(16+).

15.10,	3.35	Давай	поженимся!	(16+).

16.00,	4.20	Мужское	 /	 Женское.	

(16+).

18.00	 Вечерние	 новости	 (с	 субти-

трами).

18.40	 Д/ф	Премьера.	«Неизвестный	

Якубович».	(12+).

19.40	 «Поле	 чудес».	 Специальный	

выпуск	к	75-летию	Леонида	Яку-

бовича.	(16+).

21.00	 Время.

21.30	 «ДОстояние	 РЕспублики».	

Лучшее.	К	25-летию	Первого	ка-

нала.	(12+).

23.30	 Х/ф	 «КИКБОКСЕР	 ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ».	(18+).

1.30	 Большие	гонки.	(12+).

6.55	 Теннис.	 Кубок	Дэвиса-2019.	
Лучшее.	(0+).

7.55	 Реальный	спорт.	(12+).
8.40	 «Фристайл.	Футбольные	безум-

цы».	(12+).
9.40,	21.00	 «Дневник	Олимпиады,	ко-

торой	не	было...»	(12+).
10.00	 «Команда	мечты».	(12+).
10.30,	0.50	Специальный	 репортаж.	

(12+).
11.00,	12.55,	15.00,	16.05,	18.30,	19.55,	

21.20,	0.15,	1.10	Новости.
11.05,	16.10,	20.00,	1.15,	4.00	Все	на	

Матч!
13.00	 Х/ф	«ПЕЛЕ:	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕН-

ДЫ».	(12+).
15.05	 Д/с	«Одержимые».	(12+).
15.35	 Специальный	обзор.	(12+).
16.55	 Формула-1.	Гран-при	Велико-

британии.	 Свободная	 практика.	
Прямая	трансляция.

18.35	 Бокс	без	перчаток.	Лучшие	бои.	
(16+).

21.25	 Регби.	ЦСКА	(Москва)	-	«Бога-
тыри»	 (Краснодар).	Лига	Ставок	-	
Чемпионат	России.	Прямая	транс-
ляция.

0.20	 Континентальный	вечер.
1.40	 Футбол.	ПСЖ	-	«Лион».	Кубок	

Французской	лиги.	Финал.	Прямая	
трансляция.

3.40	 «Точная	ставка».	(16+).
4.30	 Автоспорт.	Российская	Дрифт	

серия	Гран-при-2020.	Трансляция	
из	Рязани.	(0+).

5.30	 Х/ф	 «МАЛЫШКА	НА	МИЛЛИ-
ОН».	(16+).

5.15	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД».	

(16+).

6.00	 Утро.	Самое	лучшее.	(16+).

8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	 Се-

годня.

8.25,	10.25	Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМ-

ЛЯ».	(16+).

13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	проис-

шествие.

13.55	 Т/с	 «МОРСКИЕ	 ДЬЯВОЛЫ.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ».	(16+).

16.25	 ДНК.	(16+).

17.25	 Жди	меня.	(12+).

18.20,	19.40	Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВО-

ЙНЫ».	(16+).

22.50	 Х/ф	 «ПРОСТО	 ДЖЕКСОН».	

(16+).

0.35	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).

1.35	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ».	(16+).

3.05	 Т/с	«ДЕЛО	ВРАЧЕЙ».	(16+).

5.00,	9.30	 Утро	России.

9.00,	14.30,	21.05	 Вести.	Мест-

ное	время.

9.55	 О	самом	главном.	(12+).

11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести.

11.30	 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».	(12+).

12.40,	18.40	«60	минут».	(12+).

14.55	 Т/с	 «ТАЙНЫ	 СЛЕДСТВИЯ».	

(12+).

17.15	 «Андрей	 Малахов.	 Прямой	

эфир».	(16+).

21.20	 «Юморина».	(16+).

23.00	 «Новая	волна.	Лучшее».

1.00	 Шоу	 Елены	 Степаненко.	

(12+).

2.00	 Х/ф	«НАСЛЕДНИЦА».	(12+).

6.30	 Письма	из	провинции.

7.00	 Легенды	мирового	кино.

7.35	 Д/ф	«Полярный	гамбит.	Дра-

ма	в	тени	легенды».

8.20	 Цвет	времени.

8.35,	21.10	Х/ф	«СОВЕСТЬ».

10.05	 Д/с	«Красивая	планета».

10.20	 Шедевры	старого	кино.

12.30 Academia.

13.20	 Эпизоды.

14.00	 Звёзды	XXI	века.

15.00	 Спектакль	«Похороните	меня	

за	плинтусом».

18.00	 Полиглот.

18.45	 Д/ф	«Секрет	равновесия».

19.30	 Смехоностальгия.

19.55	 Д/с	«Забытое	ремесло».

20.15	 Спокойной	ночи,	малыши!

20.25,	1.30	Д/с	«Искатели».

22.40	 Д/ф	«Борис	Мессерер.	Моно-

лог	свободного	художника».

23.05	 Х/ф	«САЙОНАРА».

2.15	 М/ф	«Кот	в	сапогах».	«Жили-

были...»

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.20,	9.55,	10.30,	17.30,	18.00,	18.30,	

19.00	 Д/с	«Слепая».	(16+).

11.00,	16.00,	16.30	 Гадалка.	(16+).

11.30	 Новый	день.	(12+).

12.00,	13.00	Не	ври	мне.	(12+).

14.00,	14.30	Знаки	судьбы.	(16+).

15.00	 Д/с	«Вернувшиеся».	(16+).

17.00	 Д/с	«Старец».	(16+).

19.30	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР».	(16+).

22.00	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР:	ЭВОЛЮ-

ЦИЯ».	(16+).

0.00	 Х/ф	«ЖАТВА».	(16+).

1.45	 Х/ф	 «ОМЕН:	 ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ».	(16+).

3.15,	3.45,	4.00,	4.30,	5.00,	5.15	

Знания	и	эмоции.	(12+).

5.45	 Странные	явления.	(16+).

6.00	 «Настроение».

8.10	 «Ералаш».	(6+).

8.20	 Х/ф	«ХРАБРЫЕ	ЖЁНЫ».	(12+).

10.20,	4.05	Д/ф	«Улыбайтесь,	госпо-

да!»	(12+).

11.30,	14.30,	22.00	 События.

11.50	 Т/с	 «ОНА	НАПИСАЛА	 УБИЙ-

СТВО».	(12+).

13.40,	5.00	«Мой	герой».	(12+).

14.50	 Город	новостей.

15.05	 Х/ф	 «ТРОЕ	 В	 ЛАБИРИНТЕ».	

(12+).

17.30	 Т/с	«ЛАНЦЕТ».	(12+).

22.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ».	(16+).

0.40	 Х/ф	«ВА-БАНК».	(12+).

2.20	 Петровка,	38.	(16+).

2.35	 Х/ф	«МОСКОВСКАЯ	ПЛЕННИ-

ЦА».	(12+).

5.40	 Д/ф	«Эльдар	Рязанов.	Я	ниче-

го	не	понимаю	в	музыке».	(12+).

6.30,	6.20	 «6	кадров».	(16+).

6.55,	5.30	 «По	 делам	 несовершен-

нолетних».	(16+).

9.00,	4.40	 «Давай	 разведёмся!»	

(16+).

10.10	 «Тест	на	отцовство».	(16+).

12.15,	3.45	Д/с	«Реальная	мистика».	

(16+).

13.25,	2.55	Д/с	 «Понять.	 Простить».	

(16+).

14.30,	2.30	Д/с	«Порча».	(16+).

15.00	 Х/ф	 «СОЛОМОНОВО	РЕШЕ-

НИЕ».	(16+).

19.00	 Х/ф	«ЖИВАЯ	ВОДА».	(16+).

23.05	 Х/ф	«ДЕВОЧКИ».	(16+).

6.20	 Х/ф	«ЗА	СПИЧКАМИ».	(12+).

7.55	 Х/ф	 «КУБАНСКИЕ	 КАЗАКИ».	

(12+).

9.50	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕ-

ЛИ».	(6+).

11.15	 Х/ф	«АФОНЯ».	(12+).

13.00,	23.00	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

15.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

16.30	 Х/ф	«КАРНАВАЛЬНАЯ	НОЧЬ».	

(12+).

18.00	 Х/ф	 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».	

(6+).

19.30	 Х/ф	«СПОРТЛОТО-82».	(6+).

21.10	 Х/ф	«ДЕВЧАТА».	(6+).

1.00	 Х/ф	«КАВКАЗСКАЯ	ПЛЕННИ-

ЦА,	ИЛИ	НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШУРИКА».	(6+).

2.30	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗАМИ-

НОВА».	(6+).

4.10	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	

КАПУЦИНОВ».	(12+).

6.00,	4.15	 Т/с	 «ВИОЛА	 ТАРАКАНО-

ВА.	В	МИРЕ	ПРЕСТУПНЫХ	СТРА-

СТЕЙ».	(12+).

8.00	 За	гранью	реального.	(16+).

9.00	 Утилизатор.	(12+).

9.30,	11.30	Дорожные	 войны	 2.0.	

(16+).

10.00	 Дорожные	 войны.	 Лучшее.	

(16+).

12.00,	23.00	+100500.	(16+).

13.30	 Улётное	видео.	(16+).

14.30	 Х/ф	«ПОБЕДИТЕЛИ	И	ГРЕШ-

НИКИ».	(12+).

16.50	 Х/ф	 «РЕАЛЬНЫЕ	 КАБАНЫ».	

(16+).

18.50	 Х/ф	 «КРОВАВЫЙ	 СПОРТ».	

(16+).

20.40	 Х/ф	«СУПЕР	8».	(16+).

0.30	 Т/с	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	 ОРУ-

ЖИЕ».	(12+).

5.50	 Т/с	 «ВИОЛА	 ТАРАКАНОВА.	

В	 МИРЕ	 ПРЕСТУПНЫХ	 СТРА-

СТЕЙ-2».	(12+).

5.00	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	
Прокопенко.	(16+).

6.00,	 9.00,	 15.00	 «Документальный	
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	Тимофеем	

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

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

гом	Шишкиным».	(16+).
14.00,	4.05	«Невероятно	интересные	

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

зы».	(16+).
20.00	 Документальный	спецпроект.	

(16+).
21.00	 Х/ф	«БЕЗДНА».	(16+).
23.45	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	ШТОРМ».	

(16+).
2.10	 Х/ф	«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ	АНА-

ЛИЗ».	(16+).

6.00	 Т/с	 «БРАТСТВО	 ДЕСАНТА».	

(16+).

8.00,	13.00,	21.15	Новости	дня.

8.25,	13.20,	14.05	Т/с	«ДЕСАНТУРА.	

НИКТО,	КРОМЕ	НАС».	(16+).

14.00,	18.00	Военные	новости.

18.10	 Д/с	«Освобождение».	(12+).

18.40,	21.30	Х/ф	«...А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	

ТИХИЕ».	(12+).

23.05	 Х/ф	 «РЯБИНОВЫЙ	ВАЛЬС».	

(12+).

1.05	 Х/ф	«СПИРАЛЬ».	(16+).

2.45	 Х/ф	 «ПРОВЕРКА	 НА	 ДОРО-

ГАХ».	(16+).

4.20	 Д/ф	«Фатеич	и	море».	(16+).

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

20.30,	23.30	Новости.	(16+).
10.30,	 11.45	 «Край	 без	 окраин».	

(12+).
10.45,	19.30	Т/с	«ЖУРОВ-2».	(16+).
11.40,	17.25,	21.00	 « П о л е з н а я	

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

зоны».	(16+).
12.25,	16.25,	19.15,	0.30,	5.55	

«Давайте	пробовать».	(16+).
12.30,	2.35	Д/с	«Истории	леопарда».	

(12+).
13.00,	3.15	«Мировой	рынок».	(12+).
14.15,	0.35	Т/с	«ГОРОДСКИЕ	ШПИО-

НЫ».	(12+).
15.15	 Т/с	«АКАДЕМИЯ».	(12+).
16.45,	0.15	Новости	районов.	(16+).
17.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
19.00,	2.20,	5.40	«Наше	здоровье».	

(16+).
21.05,	0.00	«Интервью».	(12+).
21.20,	4.05	Х/ф	 «ДЕВУШКА	МОЕГО	

ЛУЧШЕГО	ДРУГА».	(16+).
1.25	 Т/с	 «ЗАКРЫТАЯ	 ШКОЛА».	

(16+).

6.00,	5.45	 Ералаш.	(0+).

6.25	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	

в	деле».	(6+).

6.50	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей».	(0+).

7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).

8.00	 Т/с	«ПОГНАЛИ».	(16+).

9.00	 Х/ф	 «ХОББИТ.	 БИТВА	ПЯТИ	

ВОИНСТВ».	(16+).

11.45	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).

21.00	 Х/ф	«ГРАВИТАЦИЯ».	(12+).

22.50	 Х/ф	 «МИСС	 КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ».	(12+).

1.00	 Х/ф	 «МИСС	 КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2».	(12+).

2.55	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВЫЙ	ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ».	(16+).

4.20	 Шоу	выходного	дня.	(16+).

5.10	 М/ф	«Девочка	и	слон».	(0+).

5.25	 М/ф	«Первый	урок».	(0+).

5.35	 М/ф	«Охотничье	ружьё».	(0+).

5.05	 «Папа	попал».	(12+).

8.20,	17.30	«Мастершеф».	(16+).

12.30	 «Взвешенные	и	Счастливые».	

(16+).

15.20	 «Место	под	солнцем».	(16+).

20.30	 «Я	 стесняюсь	 своего	 тела».	

(16+).

0.35	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

2.15	 «Суперчистка».	(12+).

3.55	 «Свадьба	вслепую».	(16+).

5.00,	9.00,	13.00	«Известия».

5.25,	6.10,	6.55,	7.50,	13.40,	14.35,	

15.25,	16.20	Т/с	«ШЕФ-2».	(16+).

8.45,	 9.25,	 10.15,	 11.15,	 12.15,	

13.25	 Т/с 	 «ГАИШНИКИ-2» .	

(16+).

17.15,	18.10	Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБ-

ВИ».	(16+).

18.55,	 19.50,	 20.40,	 21.25,	 22.15,	

23.05,	23.55,	0.45	 Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

1.30,	2.05,	2.30,	2.55,	3.20,	3.50,	4.15,	

4.50	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

7.00,	 7.20,	 7.40,	 8.00,	 8.30	 ТНТ.	
Gold.	(16+).

8.55	 «Просыпаемся	 по-новому».	
(16+).

9.00	 Дом-2.	Lite.	(16+).
10.15	 Дом-2.	Остров	любви.	(16+).
11.30	 Бородина	 против	 Бузовой.	

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

(16+).
13.30,	14.00	Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	ВМЕ-

СТЕ».	(16+).
14.30,	 15.00,	 15.30,	 16.00	 Т/с	 «РЕ-

АЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ».	(16+).
16.30,	17.00,	17.30,	18.00	Т/с	«УНИ-

ВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА».	(16+).
18.30,	 19.00,	 19.30	 Т/с	 «ИНТЕР-

НЫ».	(16+).
20.00	 «Comedy	Woman.	Дайджест».	

(16+).
21.00	 «Комеди	 Клаб.	 Дайджест».	

(16+).
22.00,	22.30	ХБ.	(16+).
23.00	 Дом-2.	Город	любви.	(16+).
0.00	 Дом-2.	После	заката.	(16+).
1.00	 «Такое	кино!»	(16+).
1.30,	2.25,	3.15	«Stand	Up».	(16+).
4.05	 «Открытый	микрофон.	Дайд-

жест».	(16+).
4.55	 Открытый	микрофон.	(16+).
5.45,	6.35	 ТНТ.	Best.	(16+).

5.00	Ранние	пташки.	(6+).
6.55,	7.30	«Чик-зарядка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Маша	и	Медведь».	(0+).
8.20	М/с	«Просто	о	важном.	Про	Миру	и	Гошу».	(0+).
8.30	М/с	«Летающие	звери».	«Малыши	и	летающие	

звери».	(0+).
9.20	«Букварий».	(0+).
9.25	М/ф	«Союзмультфильм»	представляет:	«Гуси-

лебеди».	(0+).
9.45	М/ф	«Дереза».	(0+).
9.55	М/ф	«Волк	и	телёнок».	(0+).
10.05	 М/ф	«Федорино	горе».	(0+).
10.20	 «Лабораториум.	Маленькие	исследовате-

ли».	(0+).
10.25	 М/с	«Йоко».	(0+).
11.20	 М/с	«Приключения	Ам	Няма».	(0+).
11.35	 М/с	«Рев	и	заводная	команда».	(0+).
12.15	 М/с	«Тобот	Атлон».	(6+).
12.40	 М/с	«Гормити».	(6+).
13.05	 М/с	«Лего	Сити.	Приключения».	(0+).
13.25	 М/с	«Аркадий	Паровозов	спешит	на	по-

мощь!»	(0+).
13.30	 М/с	«Лунтик	и	его	друзья».	(0+).
14.00	 «Навигатор.	Новости».	(0+).
14.10	 М/с	«Бэби	Луни	Тюнз».	(0+).
14.50	 «Говорим	без	ошибок».	(0+).
15.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
15.40	 «Вкусняшки	шоу».	(0+).
15.55	 М/с	«Волшебная	кухня».	(0+).
16.55	 «Простая	наука».	(6+).
17.00	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
17.25	 «ТриО!»	(0+).
17.35	 М/с	«Пожарный	Сэм».	(0+).
17.55	 М/с	«Фиксики».	(0+).
18.40	 М/с	«Кошечки-собачки».	(0+).
18.50	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
20.15	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.40	 М/с	«Деревяшки».	(0+).
20.45	 М/с	«Сказочный	патруль».	(0+).
22.30	 М/с	«Эволюция	Черепашек-ниндзя».	(6+).
22.55	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.20	 М/с	«Новаторы».	(6+).
0.30	М/с	«LBX	-	Битвы	маленьких	гигантов».	(12+).
1.30	«Есть	такая	профессия».	(6+).
1.55	М/с	«Шиммер	и	Шайн».	(0+).
3.05	М/с	«Полли	Покет».	(0+).
3.45	«Бум!	Шоу».	(0+).
4.05	М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	семейка».	(0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

7.50	 Х/ф	 «ДЕДУШКА	МОЕЙ	МЕЧ-
ТЫ».	(12+).

9.45	 Слово	пастыря.	(0+).
10.00,	12.00	Новости.
10.15	 Д/ф	«Олимпиада-80.	Больше,	

чем	спорт».	(12+).
11.20,	12.15	«Олимпиада-80».	Цере-

мония	открытия.	(0+).
13.30,	15.15	Д/ф	«Олимпиада-80».	«О	

спорт,	ты	-	мир!»	(12+).
15.00	 Новости	(с	субтитрами).
16.45	 «Олимпиада-80».	Церемония	

закрытия.	(0+).
18.00	 Сегодня	вечером.	(16+).
21.00	 Время.
21.20	 «Олимпиада-80».	 «Сегодня	

вечером».	(16+).
23.00	 Премьера.	Юбилей	 группы	

«Цветы»	в	Кремле.	(12+).
1.15	 Большие	гонки.	(12+).
2.30	 Модный	приговор.	(6+).
3.15	 Давай	поженимся!	(16+).
3.55	 Мужское	/	Женское.	(16+).

8.10	 Профессиональный	бокс.	Жен-
ский	дивизион.	(16+).

8.40	 «Фристайл.	Футбольные	безум-
цы».	(12+).

9.40,	21.45	«Дневник	Олимпиады,	ко-
торой	не	было...»	(12+).

10.00	 «Команда	мечты».	(12+).
10.30	 Х/ф	 «ПОКОРИТЕЛИ	 ВОЛН».	

(12+).
12.40,	16.05,	18.50,	21.05,	1.55,	4.40	

Все	на	Матч!
13.10	 Профессиональный	 бокс.	 Г.	

Челохсаев	-	А.	Шахназарян.	А.	Си-
роткин	-	А	Карпец.	Международный	
турнир	«Kold	Wars».	Трансляция	из	
Белоруссии.	(16+).

15.10,	18.00,	19.50,	21.00,	1.50	Новости.
15.15	 «Футбол	на	удалёнке».	(12+).
15.45	 «Сергей	Семак.	Главные	побе-

ды».	(12+).
16.55	 Формула-1.	Гран-при	Велико-

британии.	 Свободная	 практика.	
Прямая	трансляция.

18.05	 «Открытый	показ».	(12+).
19.55	 Формула-1.	Гран-при	Велико-

британии.	Квалификация.	Прямая	
трансляция.

22.05	 Кубок	Англии.	Герои.	(12+).
22.25	 Специальный	репортаж.	(12+).
22.55	 Футбол.	 «Арсенал»	 -	 «Чел-

си».	Кубок	Англии.	Финал.	Прямая	
трансляция.

0.55	 Английский	акцент.
1.40	 «Спортивный	календарь».	(12+).
2.40	 Футбол.	 «Бенфика»	 -	 «Порту».	

Кубок	Португалии.	Финал.	Прямая	
трансляция.

5.20	 Бокс	без	перчаток.	Лучшие	бои.	
(16+).

4.30	 Т/с	 «ИКОРНЫЙ	 БАРОН».	

(16+).

8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня.

8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).

8.45	 Кто	в	доме	хозяин?	(12+).

9.25	 Едим	дома.	(0+).

10.20	 Главная	дорога.	(16+).

11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым.	(12+).

12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).

13.00	 НашПотребНадзор.	(16+).

14.10	 Поедем,	поедим!	(0+).

15.00	 Своя	игра.	(0+).

16.20	 Следствие	вели...	(16+).

19.25	 Секрет	на	миллион.	(16+).

23.20	 Х/ф	«ЭКСПЕРТ».	(16+).

1.20	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ».	(16+).

3.40	 Т/с	«ДЕЛО	ВРАЧЕЙ».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Тест».	Всероссийский	потре-

бительский	проект.	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00,	20.00	Вести.

11.30	 «100ЯНОВ».	(12+).

12.30	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.40	 Х/ф	«МОЙ	БЛИЗКИЙ	ВРАГ».	

(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

21.00	 Х/ф	«СИНЕЕ	ОЗЕРО».	(12+).

1.20	 Х/ф	«ПОКА	ЖИВУ,	ЛЮБЛЮ».	

(12+).

6.30	 Библейский	сюжет.

7.00	 М/ф	«Мультфильмы».

8.10	 Х/ф	«ПОД	ЗНАКОМ	КРАСНО-

ГО	КРЕСТА».

9.40	 Обыкновенный	концерт	с	Эду-

ардом	Эфировым.

10.10	 Д/с	«Передвижники».

10.40,	0.50	Х/ф	 «ПРОЩАЛЬНЫЕ	 ГА-

СТРОЛИ».

11.50,	2.00	Д/ф	«Дикие	Анды».

12.45	 Д/с	«Эффект	бабочки».

13.15	 Д/ф	«Вспоминая	Николая	Фа-

деечева».

13.55	 Венский	Штраус-Фестиваль	

оркестр.	Дирижер	Питер	Гут.

14.50	 Х/ф	«САЙОНАРА».

17.15	 Д/с	«Предки	наших	предков».

18.00	 Линия	жизни.

18.55	 Д/с	«Забытое	ремесло».

19.10	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ».

21.30	 Д/с	«Мифы	и	монстры».

22.15	 Х/ф	«СБРОСЬ	МАМУ	С	ПОЕЗ-

ДА».

23.40	 Клуб	37.

6.00,	10.00	М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

9.45	 Рисуем	сказки.	(0+).

10.45,	11.45	Далеко	и	еще	дальше	

с	Михаилом	Кожуховым.	(16+).

12.45	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ДРАКОНА.	НА-

ЧАЛО».	(12+).

14.30	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР».	(16+).

17.00	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР:	ЭВОЛЮ-

ЦИЯ».	(16+).

19.00	 Х/ф	 «РЕМНАНТ:	 ВСЁ	 ЕЩЁ	

ВИЖУ	ТЕБЯ».	(16+).

21.00	 Х/ф	«ВОИНЫ	СВЕТА».	(16+).

23.00	 Х/ф	«НЕ	ДЫШИ».	(18+).

0.45	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ДРАКОНА:	ПРО-

КЛЯТЬЕ	ЧАРОДЕЯ».	(12+).

2.15,	3.00,	4.00,	4.45,	5.30	Д/с	«Го-

родские	легенды».	(16+).

6.30	 Х/ф	«НЕИСПРАВИМЫЙ	ЛГУН».	

(6+).

7.40	 Православная	энциклопедия.	

(6+).

8.10	 «Полезная	покупка».	(16+).

8.20	 Х/ф	 «ВМЕСТЕ	 С	 ВЕРОЙ».	

(12+).

10.20	 Д/ф	 «Польские	 красавицы.	

Кино	с	акцентом».	(12+).

11.30,	14.30,	22.00	 События.

11.50	 Х/ф	 «БОЛЬШАЯ	 СЕМЬЯ».	

(0+).

14.00,	14.50	Х/ф	«ПИСЬМА	ИЗ	ПРО-

ШЛОГО».	(12+).

18.05	 Х/ф	«ТИХИЕ	ЛЮДИ».	(12+).

22.15,	0.55,	1.35,	2.15,	2.55	Хроники	

московского	быта.	(12+).

23.05,	5.10	«Прощание».	(16+).

23.45	 Д/ф	 «Удар	 властью.	 Галина	

Старовойтова».	(16+).

0.25	 Специальный	 репортаж.	

(16+).

3.35	 Х/ф	 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	

СРОК».	(0+).

6.30	 Х/ф	«НАЙТИ	МУЖА	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ».	(16+).

10.45,	1.05	Т/с	«НИНА».	(16+).

19.00	 Т/с	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	

(16+).

23.00	 Х/ф	«КАРАСИ».	(16+).

4.30	 Д/с	 «Знать	 будущее.	Жизнь	

после	Ванги».	(16+).

6.05	 «Домашняя	кухня».	(16+).

5.55	 Х/ф	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	 «СВЯ-

ТОГО	ЛУКИ».	(12+).

7.30	 Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ».	(12+).

9.45	 Х/ф	«ОПАСНО	ДЛЯ	ЖИЗНИ!»	

(12+).

11.25	 Х/ф	«СПОРТЛОТО-82».	(6+).

13.00,	23.00	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

15.00	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА».	

(12+).

16.50	 Х/ф	«ГДЕ	НАХОДИТСЯ	НОФЕ-

ЛЕТ?»	(12+).

18.20	 Х/ф	 «МОСКВА	 СЛЕЗАМ	 НЕ	

ВЕРИТ».	(12+).

21.10	 Х /ф	 «БРИЛЛИАНТОВАЯ	

РУКА».	(6+).

1.00	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	ПО	МОСКВЕ».	

(12+).

2.25	 Х/ф	 «СЛУЖЕБНЫЙ	РОМАН».	

(6+).

5.20	 Х/ф	 «САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	

И	ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».	(12+).

6.00,	4.15	 Т/с	 «ВИОЛА	 ТАРАКАНО-

ВА.	В	МИРЕ	ПРЕСТУПНЫХ	СТРА-

СТЕЙ-2».	(12+).

7.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5».	(12+).

17.45	 Х/ф	«СУПЕР	8».	(16+).

20.00	 Х/ф	 «КРОВАВЫЙ	 СПОРТ».	

(16+).

22.00	 Опасные	связи.	(16+).

23.00	 +100500.	(18+).

0.00	 Клетка	с	акулами.	(18+).

1.00	 Т/с	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	 ОРУ-

ЖИЕ».	(12+).

4.00	 Улётное	видео.	(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.20	 Х/ф	«КУДРЯШКА	СЬЮ».	(12+).

9.15	 «Минтранс».	(16+).

10.15	 «Самая	полезная	программа».

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

15.15	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.20	 Х/ф	 «ВРАГ	 ГОСУДАРСТВА».	

(16+).

20.00	 Х/ф	 «ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ».	

(16+).

22.25	 Х/ф	 «ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ-2:	

ГЕРОЙ	ФЕДЕРАЦИИ».	(16+).

0.05	 Х/ф	 «ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ-3:	

МАРОДЁР».	(18+).

2.00	 Х/ф	 «БЛИЖАЙШИЙ	 РОД-

СТВЕННИК».	(16+).

3.40	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5.35	 Х/ф	«ФЕЙЕРВЕРК».	(12+).
7.05,	8.15	 Х/ф	 «СТАРИК	 ХОТТА-

БЫЧ».	(0+).
8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
9.00	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	(6+).
9.30	 «Легенды	 телевидения».	

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

Медведевым».	(12+).
11.05	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 Круиз-контроль.	(6+).
13.15	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).
13.35	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).
14.20	 Х/ф	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	 «СВЯ-

ТОГО	ЛУКИ».	(0+).
16.05	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ПРИНЦ».	(6+).
18.15	 Х/ф	«ВЕРСИЯ	ПОЛКОВНИКА	

ЗОРИНА».	(0+).
20.05	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	КВАР-

ТЕТ».	(16+).
22.05	 Х/ф	 «ТИХОЕ	 СЛЕДСТВИЕ».	

(16+).
23.30	 Т/с	 «ДЕСАНТУРА.	 НИКТО,	

КРОМЕ	НАС».	(16+).

6.00	 Д/с	«Вся	правда	о...»	(12+).
7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-

вости.	(16+).
7.30	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
8.30	 «Волшебный	микрофон».	(0+).
9.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 «Барышня-крестьянка».	(16+).
11.55,	14.40,	5.55	«Давайте	пробо-

вать».	(16+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 «Планета	вкусов».	(12+).
12.45	 Х/ф	 «ПРИНЦЕССА	МАЛЕН».	

(6+).
14.45	 Д/с	«Легенды	Крыма».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	18.45,	23.50	 «О	 хлебе	 на-

сущном».	(16+).
17.05	 Концерт	 «Вернисаж	 песен	

Лаймы	Вайкуле».	(12+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 «EХперименты».	(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00	 Х/ф	«БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ».	

(12+).
0.15	 Т/с	 «ЗАКРЫТАЯ	 ШКОЛА».	

(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей».	(0+).
6.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	про-

должается!»	(6+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.00	 М/ф	«Дорога	на	Эльдорадо».	

(6+).
11.45	 М/ф	 «Облачно,	 возможны	

осадки	в	виде	фрикаделек».	(0+).
13.35	 М/ф	 «Облачно...	 2.	 Месть	

ГМО».	(0+).
15.20	 М/ф	«Монстры	на	каникулах».	

(6+).
17.05	 М/ф	 «Монстры	 на	 канику-

лах-2».	(6+).
18.55	 М/ф	«Фердинанд».	(6+).
21.00	 Х/ф	«ГЕОШТОРМ».	(16+).
23.05	 Х/ф	ВПЕРВЫЕ	НА	СТС!	«ЯВ-

ЛЕНИЕ».	(16+).
0.55	 Х/ф	«ГРАВИТАЦИЯ».	(12+).
2.30	 Х/ф	 «ЖЕНЩИНА-КОШКА».	

(12+).
4.05	 Слава	Богу,	ты	пришёл!	(16+).
4.50	 М/ф	«В	лесной	чаще».	(0+).
5.10	 М/ф	«Чуня».	(0+).
5.20	 М/ф	«Чужие	следы».	(0+).
5.30	 М/ф	 «Впервые	 на	 арене».	

(0+).
5.40	 М/ф	 «Терёхина	 таратайка».	

(0+).

5.25,	4.00	 «Папа	попал».	(12+).

7.50,	14.00,	18.20	 «Беременна	в	

16».	(16+).

22.00	 Х/ф	«ДЖЕКИ».	(16+).

23.55	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	 5.20,	 5.50,	 6.15,	 6.40,	 7.05,	

7.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

8.15,	0.10	 Х/ф	«ПАПАШИ».	(12+).

10.00,	10.55,	11.40,	12.25	Т/с	«СВОИ-

2».	(16+).

13.20,	 14.05,	 14.55,	 15.40,	 16.30,	

17.15,	18.10,	18.50,	19.40,	20.20,	

21.05,	21.55,	22.35,	23.25	 Т/с	

«СЛЕД».	(16+).

1.55,	2.45,	3.30,	4.10,	4.50	

Т/с	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4».	(16+).

7.00,	1.00	 ТНТ	Music.	(16+).

7.20,	7.40,	8.00,	8.30	 ТНТ . 	 Go l d .	

(16+).

9.00,	9.30,	10.00,	10.30	Т/с	«САША-

ТАНЯ».	(16+).

10.55	 «Просыпаемся	 по-новому».	

(16+).

11.00	 Битва	дизайнеров.	(16+).

12.00,	 12.30,	 13.00,	 13.30,	 14.00,	

14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30	

Т/с	«ФИЗРУК».	(16+).

17.00	 Х/ф	«Я	ХУДЕЮ».	(16+).

19.00,	20.00,	21.00	Однажды	в	Рос-

сии.	Спецдайджест.	(16+).

22.00	 Женский	Стендап.	Спецдайд-

жест.	(16+).

23.00	 Дом-2.	Город	любви.	(16+).

0.00	 Дом-2.	После	заката.	(16+).

1.30,	2.30,	3.15	«Stand	Up».	(16+).

4.05,	 4.55,	 5.45	 Открытый	 микро-

фон.	(16+).

6.35	 ТНТ.	Best.	(16+).

5.00	М/с	«Непоседа	Зу».	(0+).
6.55,	7.30	«Чик-зарядка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Барбоскины».	(0+).
8.55,	14.10	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
9.00	«Еда	на	ура!»	(0+).
9.20	М/с	«Малышарики.	Танцуем	и	поём!»	(0+).
9.25	М/с	«Три	кота».	(0+).
10.45,	16.55	 «ТриО!»	(0+).
11.00	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
11.50	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
12.45	 М/ф	«Союзмультфильм»	представляет:	

«Мама-цапля».	(0+).
12.55	 М/ф	«Морошка».	(0+).
13.05	 М/с	«Весёлая	карусель».	(0+).
13.25	 М/с	«Катя	и	Эф.	Куда-угодно-дверь».	(0+).
14.15	 «Ералаш».	(6+).
15.20	 «Говорим	без	ошибок».	(0+).
15.25,	16.10	 М/с	«Ник-изобретатель».	(0+).
16.05	 «Простая	наука».	(6+).
17.00	 М/с	«Царевны».	(0+).
17.50	 М/с	«Смешарики.	Новые	приключения».	

(0+).
19.00	 М/ф	«Йоко	и	друзья».	(0+).
20.20	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
22.05	 М/с	«Радужно-бабочково-единорожная	

кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Эволюция	Черепашек-ниндзя».	(6+).
22.55	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.20	 М/с	«Новаторы».	(6+).
0.30	М/с	«LBX	-	Битвы	маленьких	гигантов».	(12+).
1.30	«Есть	такая	профессия».	(6+).
1.55	М/с	«Шиммер	и	Шайн».	(0+).
3.05	М/с	«Полли	Покет».	(0+).
3.45	«Бум!	Шоу».	(0+).
4.05	М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	семейка».	(0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+).

8.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». (0+).

10.10 «Жизнь других» . (12+).

11.15, 12.10 «Видели видео?» (6+).

13.50 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (6+).

15.00 Большой праздничный кон-

церт ко Дню Воздушно-десант-

ных войск. (12+).

16.30 Д/ф Премьера. «Я - десант!» 

(12+).

17.20 «Русский ниндзя». (12+).

19.15 «Три аккорда». (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «НАЛЕТ». (16+).

23.30 Премьера. «Щас спою!» (12+).

0.45 Большие гонки. (12+).

1.55 «Моя мама готовит лучше!» 

(0+).

2.45 Модный приговор. (6+).

3.30 Давай поженимся! (16+).

4.10 Мужское / Женское. (16+).

6.40 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ». 
(16+).

8.40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+).

9.40, 23.10, 7.10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+).

10.00, 6.55 «Команда мечты». (12+).
10.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН». (16+).
13.10, 17.55, 22.15, 23.30 Новости.
13.15 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+).

13.45, 15.25, 19.20, 22.20, 2.25 Все 
на Матч!

14.10 «Открытый показ». (12+).
14.55 Д/с «Одержимые». (12+).
15.55 Мини-футбол. «Тюмень» - «Ди-

намо-Самара». Париматч - Чемпи-
онат России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

18.00 Смешанные единоборства. 
Сделано в России. (16+).

20.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция.

23.35 Все на футбол!
0.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция.
2.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

(0+).
4.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ». (12+).
7.30 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. (0+).

5.05 Их нравы. (0+).

5.25 Д/ф «Время первых». (6+).

6.05 Х/ф «КВАРТАЛ». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.40 Ты не поверишь! (16+).

20.25 Звезды сошлись. (16+).

22.00 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

1.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН». 

(16+).

4.25 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

4.25, 1.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». 

(12+).

6.00, 2.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 

ЗВОН РУЧЬЯ». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». (12+).

22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».

7.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНО-

ГО КРЕСТА».

9.20 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым.

9.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».

12.10 Диалоги о животных.

12.55 Дом ученых.

13.25 Балет «Жизель».

15.10, 1.40 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 

БЕРЕГ».

16.25, 0.55 По следам тайны.

17.10 Д/ф «Свидание с Олегом По-

повым».

18.05 Пешком...

18.35 Д/ф «Я люблю вас!»

19.15 Х/ф «ТЕАТР».

21.30 Д/с «Мифы и монстры».

22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

8.45 Новый день. (12+).

9.15 Погоня за вкусом. (12+).

10.15 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым. (16+).

11.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА-

ЧАЛО». (12+).

13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+).

15.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 

ВИЖУ ТЕБЯ». (16+).

17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).

19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+).

21.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». (16+).

23.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+).

1.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ». (18+).

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с 

«Городские легенды». (16+).

5.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ». (12+).
7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 «Ералаш». (6+).
8.20 «Ура, каникулы!» Юмористи-

ческий концерт. (6+).
9.20 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.50 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 

(16+).
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Зо-

лотухина». (16+).
16.30 «Прощание». (16+).
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША». (12+).
21.30, 0.15 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». (16+).
1.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

(12+).
2.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 

(12+).
4.30 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». (12+).
5.20 Хроники московского быта. 

(12+).

6.30 Д/с «Звёзды говорят». (16+).

7.25 «Пять ужинов». (16+).

7.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ». (16+).

11.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА». (16+).

15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 

(16+).

1.00 Т/с «НИНА». (16+).

4.15 Х/ф «КАРАСИ». (16+).

5.55 «Домашняя кухня». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

6.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+).

8.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+).

9.55 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+).

11.30 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+).

16.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).

20.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).

1.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+).

2.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+).

4.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+).

6.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).

6.00, 4.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ-2». (12+).

7.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).

13.50, 18.00 Решала. (16+).

20.10, 4.15 Улётное видео. (16+).

22.00 Опасные связи. (16+).

23.00 +100500. (18+).

0.00 Клетка с акулами. (18+).

1.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (12+).

2.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.00 Х/ф «БЕЗДНА». (16+).

10.35 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

(16+).

13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

(16+).

15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+).

17.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». (12+).

19.40 Х/ф «РЭД». (16+).

21.50 Х/ф «РЭД-2». (16+).

0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

3.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». (16+).

6.40, 7.25, 8.10 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. (12+).

9.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С 

неба - в бой...» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
12.20 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
13.10 «Код доступа».
14.00 Д/ф «6 рота. Время героев». 

(12+).
14.30 Д/с «История ВДВ». (12+).
18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+).
0.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

(6+).
1.50 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-

ка». (12+).
2.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». (12+).
5.20 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град». (12+).

6.00 Д/с «Вся правда о...» (12+).
7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛЕН». 

(6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
11.55, 15.25, 20.55 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.00, 14.15, 18.45 « К р а й  б е з 

окраин». (12+).
12.15 Х/ф «АССОЛЬ». (0+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «АКАДЕ-

МИЯ». (12+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт ко Дню Воздушно-

десантных войск. (12+).
21.00, 2.50 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». 

(12+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(18+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 Рогов в городе. (16+).
10.40 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». (0+).
12.20 М/ф «Фердинанд». (6+).
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+).
16.35 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+).
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-

СТРЯЛА В ПАУТИНЕ». (18+).
1.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+).
3.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2». (12+).
5.10 М/ф «Храбрый портняжка». 

(0+).
5.40 М/ф «Песенка мышонка». 

(0+).

5.00, 3.20 «Папа попал». (12+).

8.40, 17.15 «МастерШеф: Професси-

оналы». (16+).

23.00 Х/ф «ДЖЕКИ». (16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.40, 6.20, 1.15, 2.10, 2.55, 3.30, 

4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+).

7.00, 7.45 Д/ф «Особое оружие. 

Географы - Великой Победе». 

(12+).

8.30, 9.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.50, 

14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 19.00, 

20.05, 21.05, 22.10, 23.15, 0.15 

Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Битва дизайнеров. (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

10.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00, 13.00 Комеди Клаб. Дайд-

жест. (16+).

14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб. 

(16+).

17.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (16+).

18.55, 20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).

21.00 Прожарка. (16+).

22.00, 3.40, 4.30 «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+).

2.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).

5.20 Открытый микрофон. (16+).

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Кокоша - маленький дракон». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Четверо в кубе». (0+).
8.55, 14.10 М/с «Пластилинки». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25 М/с «Готовим с Бубой». (0+).
9.55 М/с «Буба». (6+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
11.50 М/с «Монсики». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Привередливая мышка». (0+).
13.00 М/с «Весёлая карусель». (0+).
13.25 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
14.15 «Ералаш». (6+).
15.20 «Говорим без ошибок». (0+).
15.25, 16.10 М/с «Фееринки». (0+).
16.05 «Простая наука». (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+).
17.50 М/с «Три кота». (0+).
19.15 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Новаторы». (6+).
0.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+).
1.30 «Есть такая профессия». (6+).
1.55 М/с «Шиммер и Шайн». (0+).
3.05 М/с «Полли Покет». (0+).
3.45 «Бум! Шоу». (0+).
4.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (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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П
ост, призывающий 
к помощи, появил-
ся в железногор-
ских пабликах: воз-

ле ограждения детского сада 
№59 по Центральному про-
езду (до объединения - ДоУ 
№36) маргиналы соорудили 

себе жилье. Естественно, со 
всеми вытекающими. И дей-
ствительно, буквально напро-
тив одной из калиток, через 
которую ходят малыши с ро-
дителями, под ветвистым де-
ревом обустроено лежбище: 
картон, опустошенная тара и 

другие неприятные атрибуты 
человеческого бытия. 

- Вожу ребенка в этот са-
дик, веранда как раз напро-
тив пункта приема стекло-
тары. сын рассказывал, как 
они на прогулке за «чудами-
юдами» наблюдали и слуша-
ли, о чем те разговаривают… 
Даже страшно представить! 
И это нормально? А недавно 
шла в магазин, смотрю - спит 
один из них под этим кустом: 
картоночку подстелил, ручку 
под щечку, у изголовья недо-
питая бутылка водки и короб-
ка сока. Подумала еще тогда, 
как хорошо, что ребенок из-за 
карантина с бабушкой дома 
сейчас, и не нужно его из са-
дика мимо бича этого вести, 
- негодовала Евгения, житель-
ница близлежащего дома по 
Восточной. 

Вообще этот район города 
в плане обилия маргиналов 
давно считается неблагопо-
лучным. Но после того как 
ограничили проход к зданию 
заброшенного детского сада 
по Молодежной и разобрали 
остатки кирпичного строе-
ния в лесочке за магазином 
«тель», несколько лет здесь 
было заметно чище, отмеча-
ют жители. А возвращение 
сюда неприятного контин-
гента они напрямую связыва-
ют с открытием пункта пита-
ния для лиц без определен-
ного места жительства поза-
ди торгового центра. 

- Не думаю, что это так, - 
возразила директор благо-
творительного фонда «Ми-
лосердие Гавриловны» Нина 
Бараневич, которая пришла 
вместе с депутатом Двир-
ным, чтобы разобраться в 
ситуации («Милосердие Гав-
риловны» - тот самый фонд, 
который организовывает го-
рячее питание для нуждаю-
щихся). - К нам приходило 
не более 15 человек, корми-
ли мы их один раз в неделю 
- по пятницам. Мы постоян-
но убираем эту территорию, 
чтобы к нам не было никаких 
претензий. Раз мы взялись 
за это дело, мы отвечаем. 
Может, людям соседство 
наше не понравилось? 

И действительно - что здесь 
может не нравиться жителям 
микрорайона и предпринима-
телям из торгового центра?.. 
территория за забором за-
брошенного садика, с кото-
рым непосредственно со-
седствует функционирующий 
детский комбинат, вновь об-
ретает признаки человеческих 
поселений. Вокруг фанерно-
го домика, предназначенного 
для кормления обездоленных, 
пластиковая посуда, бычки, 
какие-то обертки. Да и про-
сто вечно толкущиеся у окош-
ка пункта приема стеклотары 
бичи. Все это, кстати, запе-
чатлела камера наших коллег 
с телевидения. А тут еще и 
лежбище… 

- Конечно, эта ситуация 
нестандартная. Нельзя здесь 
просто взять грабли и под-
мести. Завтра сюда прине-
сут новые картонки, - ана-
лизировал ситуацию Гурий 
Двирный. - Есть определен-
ные технологии работы с та-
кими людьми. И фонд «Мило-
сердие Гавриловны» умеет 
работать с этой категорией. 
Задача не решается за один 
раз или силовым методом. В 
целом по городу таких людей 
стало больше после закры-
тия свалки. Конечно, в этом 
районе они аккумулируются, 
потому что здесь есть пункт 
приема стеклотары. такая 
же проблема была на Ленин-
градском, но пункт там за-
крыли, и стало попроще. 

также Гурий Двирный до-
бавил, что, работая с фон-
дом, понял - только локаций, 
где предоставляют горячее 
питание, недостаточно. Кста-
ти, таких точек в Железногор-
ске две - на Ленинградском и 
на Центральном проезде. По 
мнению депутата Двирного, 
необходимо двигаться в сто-
рону некой ночлежки, чтобы 
работа с нуждающимися ве-
лась круглосуточно - там бы 
их социализировали, обучали 
профессии и после возвра-
щали в общество. 

Нужно ли настолько при-
стальное внимание властей 
и общества самим маргина-
лам - вопрос. Ведь специфи-

ка железногорских бомжей в 
том, что большинство из них 
юридически таковыми не яв-
ляются - у них есть жилпло-
щадь и прописка. Просто лю-
дям так комфортно. 

Ну а чтобы они не нару-
шали комфорт остальных 
горожан, по крайней мере, 
в конкретной ситуации на 
Центральном проезде, Гу-
рий Двирный и Нина Бара-
невич обещали проблему 
решить. 

- Мы с Ниной Федотов-
ной берем задачу на себя, 
- заверил Двирный. - Надо 
убрать все, поработать с 
ними, чтобы они сами куда-
то перешли. 

- Эту проблему мы ре-
шим, - подтвердила Нина 
Бараневич. 

Валерия ПАЛАВАЕВА

P.S.
Во вторник, 21 июля, при 

повторном посещении тер-
ритории возле 59-го дет-
ского сада корреспонденты 
«ГиГ» были приятно удивле-
ны чистоте. Теперь там ни-
чего не напоминает о том, 
что это место долгое время 
предпочитали посещать лица 
без определенного места 
жительства. Работники дет-
сада рассказали, что после 
визита делегации из пред-
ставителей СМИ и полиции 
городские службы начали 
здесь уборку.

К
АК РАссКАЗАЛ Юрий 
Петрович, эта бри-
гада появляется в 
садах третий год - 

предлагают садоводам по-
строить баню, поменять за-
бор и так далее.

 - В этом году они приеха-
ли 25 мая, - рассказал же-
лезногорец. - сам не пойму, 
как я согласился, да еще и 
деньги сразу отдал, как буд-
то затмение на меня нашло. 
Бригадир - мужчина сред-
них лет, представившийся 
как тимур Ахметович Хабул, 
написал расписку в получе-
нии денег и пообещал, что 
новый забор мне поставят 
за два дня. Работу начали 
рьяно. Два молодых пар-
ня быстро сломали старый 
штакетник. Ребята вежли-
вые, рассказывали, что они 
из таджикистана, приехали 
на заработки. супруга моя 
расчувствовалась: кофейком 
угощала, букет цветов пода-
рила. Но когда парни попро-

сили у меня топор и 
ножовку, я удивился: 
почему у строителей 
нет своих инструмен-
тов? Работали два 
дня. А на третий - ни-
кто не приехал. Я по-
думал, ну мало ли 
что могло случиться, 
может, машина у них 
сломалась. Но и на 
следующий день их 
не было. Я позвонил 
Хабулу. тот сказал, 
мол, стоим в очереди 
на лесопилке. Потом 
до бригадира невоз-
можно было дозво-
ниться несколько дней. На-
конец, Хабул появился. стал 
извиняться, дескать, сейчас 
нет возможности завершить 
работу, пообещал все за-
кончить до 25 июня. На са-
мом деле работу не завер-
шать надо, а все переделы-
вать! Штакетник установлен 
криво-косо, столбы шатают-
ся! Мои инструменты горе-

строители угробили! - воз-
мущен пенсионер.

так и не дождавшись обе-
щанного, Юрий Петрович 
позвонил в полицию. Про-
верку по сообщению про-
водил уголовный розыск. А 
8 июля железногорца пись-
менно уведомили из УМВД: 
«Принято решение об отка-
зе в возбуждении уголовно-

го дела на основании 
п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ 
с возвращением мате-
риала на дополнитель-
ную проверку». В при-
ложении к отказному 
сказано: «Установить 
умысел в действиях 
строителей в настоя-
щий момент не пред-
ставляется возмож-
ным», «…не получено 

достаточных данных, указы-
вающих на событие престу-
пления, предусмотренного 
ст.158 УК РФ». 

Как следует из докумен-
та, оперативный уполномо-
ченный уголовного розы-
ска, проводивший проверку, 
разговаривал с т.А.Хабулом 
только по телефону. Брига-
дир заборостроителей ска-

зал полицейскому, что рабо-
ты не выполняются в связи с 
эпидемией коронавируса, и 
пообещал, что в ближайшее 
время даст письменные объ-
яснения в полиции. 

Газета обратилась за ком-
ментариями в УМВД. Пресс-
служба правоохранителей 
сообщила, что «отказной» 
- это лишь промежуточное 
решение (согласно УПК срок 
проверки сообщений не бо-
лее 10 суток). Прокурору 
направлено ходатайство о 
проведении дополнительной 
проверки.

На наш взгляд, история со 
строительством забора на-
поминает ремонты афери-
ста Ивана Башкатова, много 
лет безнаказанно обирав-
шего доверчивых граждан и 

наконец-то осужденного за 
мошенничество - та же схема 
обмана. о том, что пенсио-
нер, скорее всего, стал жерт-
вой преступников, говорит и 
тот факт, что в расписке Ха-
бул именует себя директором 
некоего ооо с трудночитае-
мым названием, поскольку 
«документ» написан от руки. 
Данное ооо якобы размеща-
ется по адресу 9 мая, 77. Это 
где? В Железногорске такого 
адреса нет, в Красноярске - 
это торгово-развлекательный 
центр «Планета». Возможно, 
и тимур Ахметович Хабул на 
самом деле никакой не Ха-
бул. И вообще эта брига-
да не из таджикистана, а из 
ближайшего цыганского по-
селка…

Анастасия ЗЫКОВА

Заборообещатели

НеПриЯтНаЯ тема

В газету обратился пенсионер Юрий 
Петрович. Рассказал, что в мае 
отдал шабашникам 63 тысячи рублей 
за новую ограду из штакетника вокруг 
своего садового участка. Строители 
обещали уложиться в два дня.  
Работа до сих пор не закончена,        
а заборостроителей и след простыл.

Под раскидистой кроной клена прямо 
в пяти метрах от калитки детского 
садика поселились бомжи…. И это, 
безусловно, не нравится жителям соседних 
домов по Центральному проезду и улице 
Молодежной. Найти пути решения 
проблемы на прошлой неделе пообещали 
заместитель председателя Совета 
депутатов Гурий Двирный и директор 
благотворительного фонда, который 
организовал в этом районе кормежку 
для маргиналов.
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ПАМЯТИ ЛЕОНИДА 
КУЗНЕЦОВА

На центральной площади города, на 
фасаде дома, в котором жил Леонид 
Иванович Кузнецов, 22 июля была 
открыта памятная доска.

С 
ТАКОЙ инициативой выступил коллектив Музей-
но-выставочного центра ЗАТО Железногорск. Ху-
дожник-скульптор проекта - Константин Зинич.

- 17 июля началась установка памятной доски 
настоящей легенде Железногорска, Красноярска-26, По-
четному гражданину, главному архитектору Леониду Куз-
нецову, создавшему тот особый облик города, который 
отличает его от других собратьев по атомному проекту 
СССР, - рассказала руководитель Управления культуры 
Яна Янушкевич. - Данное мероприятие символично оз-
наменовывает приближение 70-летия Железногорска. 
Кстати, праздник обязательно состоится, но после сня-
тия ограничительных мер, введенных в регионе из-за ко-
ронавируса.

В каком формате будет проходить День города, ста-
нет ясно после 9 августа. Однако уже анонсировано, что 
праздничный салют непременно будет запущен в небо. 
Руководитель Управления культуры добавила также, что 
запланированное проведение акции «Бесмертный полк» 
этим летом переносится на неопределенный срок.

РОТОНДА ПРЕОБРАЗИЛАСЬ
Объявлен старт нового сезона 
Всероссийского конкурса «Слава 
созидателям!» К участию 
приглашаются ученики 1-11 
классов.

В 
ЭТОМ году организаторы предлагают 
два новых формата для создания твор-
ческих работ. Школьники могут пред-
ставить по одной работе в каждой но-

минации.
Для участия в номинации «Чем меня вдох-

новил Созидатель?» необходимо снять ви-
деоролик с кратким рассказом о том, чем 
автора вдохновил выбранный им герой. По 
условиям номинации «Один в один с Сози-
дателем» участнику нужно разместить архив-
ную фотографию героя и фотографию автора, 

сделанную в схожей стилистике (в одном и 
том же месте, похожей одежде, в одинако-
вых позах и т.д.). Творческие работы следу-
ет загрузить в свой аккаунт (или аккаунт за-
конного представителя автора) в социальной 
сети Инстаграм.

Подробные условия участия в конкурсе «Сла-
ва созидателям» опубликованы на официальном 
сайте http://slava-sozidatelyam.ru/, а также на 
официальной страничке конкурса в Инстаграм 
https://www.instagram.com/slava_sozidatelyam/.

Напомним, конкурс проводится с 2016 года 
в 22 городах присутствия атомной промышлен-
ности в целях увековечивания истории станов-
ления и развития ЗАТО, передачи молодежи 
знаний и опыта старших поколений, формиро-
вания уважения к труду ветеранов.

В Железногорске сотрудники полиции помогли 
пенсионерке, которая не могла попасть в свою 
квартиру.

П
ОЖИЛАЯ женщина обратилась в дежурную часть с просьбой о 
помощи - она рассказала, что на входной двери ее квартиры 
сломался замок. Пенсионерка очень переживала, поскольку 
оставила вариться овощи на включенной плите. 

- Я только на минуту вышла, хотела посмотреть информацию на двери 
подъезда, - обратилась к полицейским заявительница, - уходя, дверь 
ключом закрыла, а обратно попасть не могу, боюсь, квартира загорится!

Полицейские успокоили женщину, подъехали на патрульном автомо-
биле к ее балкону. С крыши служебного УАЗа сержант полиции Вадим 
Колякин перебрался на балкон и зашел в квартиру. Выяснилось, что 
женщина все-таки выключила плиту, а вот замок не открывался даже из-
нутри. Напарник Вадима - полицейский ППС Дмитрий Иволин - нашел и 
передал ему инструменты, с помощью которых удалось открыть дверь.

83-летняя Екатерина Кирилловна смогла вернуться домой и искрен-
не поблагодарила сотрудников за помощь.

Железногорский 
хоспис переедет 
на Комсомольскую.

Г
ЛАВА ЗАТО Игорь 
Куксин вместе с об-
щественниками Вик-
тором и Анатолием 

Стародубцевыми побывали 
15 июля в двухэтажном зда-
нии по Комсомольской, 25а.

Осенью этого года оно бу-
дет передано в безвозмезд-
ную аренду АНО «Центр пал-
лиативной помощи - хоспис 
им. Василия и Зои Старо-
дубцевых», где разместят-
ся лечебный блок, выездная 
служба, центр паллиатив-
ной методической помощи, 
центр технических средств 
реабилитации (пункт про-
ката для онкобольных) и др.

- Когда мы только начина-
ли продвигать свою идею с 
хосписом, слова «паллиа-
тив» даже не было в ходу. 
Сейчас же паллиатив до-
рос до философии жизни. 
И суть его далеко не только 
в медицинских процедурах 
и социальной помощи не-
излечимо больным, а имен-

но в отношении к человеку, 
- рассказал журналистам 
«ГиГ» Игорь Стародубцев. 
- Впереди серьезная рабо-
та по проектированию, ре-
конструкции и ремонту. На-
деемся на поддержку вне-
бюджетного фонда, который 
создает городская адми-
нистрация с участием всех 
предприятий Железногор-
ска, понимание и помощь 
госкорпораций «Росатом» и 
«Роскосмос».

- Муниципалитет может в 
рамках действующего зако-
нодательства передавать в 
безвозмездное пользование 
имущество некоммерческим 
организациям, - пояснил 
Игорь Германович. - Но при 
этом мы тоже должны обо-
сновать привлекательность 
таких инвестиций. А они бу-
дут измеряться в суммах, ко-
торые бюджет недополучит 
при другом, альтернатив-
ном использовании такого 

имущественного комплекса. 
Для понимания, если бы зда-
ние на Комсомольской, 25а 
сдавалось в аренду, город 
мог бы получать в год до-
полнительные 2 млн рублей. 
В случае продажи помеще-
ний бюджет пополнился бы 
на 15 млн рублей. Но мы 
решили пожертвовать эти-
ми средствами, чтобы такое 
благое дело, как железногор-
ский хоспис, на территории 
города мог быть реализован.

НОВОСЕЛЬЕ

БЕЗ СТРЕМЯНКИ НА БАЛКОН

20 июля в Железногорске 
состоялась приемка 
отремонтированной 
ротонды.

Р
АБОТУ принимал глава ЗАТО 
Игорь Куксин.

- Для города это зна-
ковое место, - отметил 

Игорь Германович. - Конечно, 
ротонда была в удручающем со-
стоянии, попытки провести кос-
метический ремонт не привели 
к желаемому результату, поэ-
тому необходимо было прове-
сти здесь ремонт капитальный. 
Подрядчик, ООО «Стройбат», 
сделал все достаточно быстро, 
уложившись в сроки. Гарантию 
дает два года, но материалы ис-
пользованы проверенные, обыч-
но они служат больше пяти лет. 
Разумеется, многое зависит и от 
самих железногорцев, насколько 
они будут бережно относиться к 
объекту.

ОДИН В ОДИН
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- Алексей, в июле 
будет два года, как вы 
выступаете под номе-
ром 31 за оршанский 

«Витэн». А как вообще 
получилось, что вы ста-

ли играть за белорусскую 
команду?

- Затишье месяцев на семь 
- предложений не было, и тут 
позвонили: «Леха, давай в Бе-
лоруссию! Там нормальный 
чемпионат». Поехал вместе с 
еще тремя русскими парня-
ми в Могилев. Понравилось 
сразу, тем более нас никто не 
знал, и за полсезона мы под-
няли команду на 5-6 строчек. 
Полгода пошумели - пред-
ложили остаться, контракты 
сумасшедшие, все нормаль-
но. Год играли и вылетели 
в плей-оффе. Шеф сказал, 

мол, столько денег вложил, 
а результата нет - закрыл ко-
манду.

Еще до этого из «Витэна» 
поступали предложения, но 
не очень хотел в эту команду: 
никого не знал, я - единствен-
ный русский в составе. А тут 
вариантов не было - перешел 
туда. И в 2019-м мы выигра-
ли Суперкубок страны. В этом 
году и Суперкубок взяли, и 
стали чемпионами Белорус-
сии, что дает право играть в 
Лиге чемпионов. Это, навер-
ное, мечта каждого футболи-
ста. Я, конечно, играл уже и 
бронзу брал, но хочется с этой 
командой пошуметь еще. На 
победу, конечно, не рассчиты-
ваем. Наша задача - как мож-
но выше добраться, показать 
себя в Европе. Жеребьевка 
назначена на 2 сентября, и 

в конце октября планируют 
начать раунд. Но в связи с 
пандемией все меняется…

- К слову, как панде-
мия отразилась на жизни 

спортсменов в Бело-
руссии?

- Была только не-
дельная пауза. По-

том месяц мы 
просто тре-
нировались, 

хотя по сро-
кам должны были уже за-
канчивать чемпионат. Но мы 
единственный вид спорта и 
единственный чемпионат во 
всем мире, который играли. 
Везде запретили, но батька 
Александр Григорьевич все 
порешал, чтобы ничего не 
приостанавливать. Понятно, 
что в мире происходит такая 
ситуация, но мы не особо на 
это обращали внимание, мы 
готовились. Регламент был 
таков: если хоть какая-то 

команда выявляет случаи 
заражения ковидом, чем-

пионат останавливают, 
и победил тот, кто 

выиграл регулярку. Но мы 
там были вторыми, и для нас 
этот вариант не очень - нам 
надо было доиграть. Поэто-
му все, что ни делается, все 
к лучшему.

- Весь плей-офф вы игра-
ли без зрителей, болель-
щиков сильно не хватало?

- Конечно, совсем другая 
атмосфера. С болельщиками 
накал - страсти кипят, фанаты 
шумят, гонят вперед. А когда 
трибуны пустые, как будто на 
тренировку пришел. Сам себя 
настраиваешь, что это уже 
плей-офф, и надо выклады-
ваться. С болельщиками го-
раздо легче. Мы же в принци-
пе играем для болельщиков.

Но видеотрансляции ве-
лись, здесь очень много на-
роду смотрело. Выиграли, 
и сразу после финально-
го свистка позвонил тренер 
Константин Валерьевич Ка-
малтынов, поздравил. Очень 
приятно было.

- Самая приятная под-
держка от кого?

- От родителей и любимой 
девушки - это самое главное. 
Друзьям, тренеру большая 
благодарность. Когда приез-
жаю в Железногорск, обяза-
тельно навещаю Константина 
Валерьевича и еще Игоря Ев-
геньевича Журавлева. Это че-
ловек, который сделал мно-
гое, чтобы меня продвинуть. 
Он во мне увидел что-то и та-
скал за собой, можно сказать, 
в роли моего агента действо-
вал - дал мне шанс.

Но главный мой стимул, 
почему я до сих пор играю, 
думаю, это отец. Я, по боль-
шому счету, играю для него. 
Выхожу на поле, знаю, что он 
на меня смотрит, и не могу 
его подвести. Он очень силь-
но за меня переживает, даже 
посуда бьется, когда что-то не 
так. Созваниваемся, что не-
правильно сделал - ругает, го-
ворит, как надо было. До сих 
пор. Он в принципе всегда за-
ставлял меня доказывать, что 
я лучше него. Это было с са-

мого детства: он 
мне показы-
вает какой-
н и б у д ь 
ф и н т  - 

умеешь так? 
А я ему еще лучше. Он в ответ: 
«Да я это мог еще в первом 
классе». Всегда подначивал. 
И если бы не отец, я бы сей-
час не выиграл чемпионат Бе-
лоруссии.

- Какие качества вашего 
характера помогают вам 
на поле?

- На поле я совсем другой. 
В жизни я тихий, спокойный, 
отзывчивый, добрый - это мои 
черты, которыми иногда кто-
то пользуется, наверное. А на 
поле я злой, я - зверь. У меня 
нет друзей на поле. Я очень 

эмоциональный - на судей 
могу… В этом году получил 
несколько карточек просто 
за разговоры. И в бочину с 
локтя дать могу. Специально 
никогда ничего не делаю, но 
жестко могу пойти - агрессия 
прет. Злоба должна присут-
ствовать в каждом футболи-
сте. Тебе надо выиграть, и 
ему нужно выиграть. В его 
воротах твои деньги, а в тво-
их - его. Ну ты и рубишься. А 
выходишь - жмешь ему руку. 
Это нормально, это спорт - 
никто не хочет проиграть. Я 
не люблю проигрывать, умею, 
но не люблю.

- В Россию возвращаться 
есть желание?

- Вообще нет, потому что 
команды очень часто разва-
ливаются. К тому же, у меня 
уже возраст - 32 для футбо-
ла старенький. И здесь мне 
было бы тяжело даже в пла-
не физического состояния: 
чемпионат России сильнее, 
чем белорусский - раза в три-
четыре. В России мы были бы 
на 4-5-м месте.

- До какого возраста пла-
нируете продолжать спор-
тивную карьеру?

- В Белоруссии можно 
играть и играть. Главное, что-
бы здоровье было. Я плани-
рую еще 2-3 года, и на покой 
надо уходить.

- И что потом?
- Начинаю задумываться: 

либо остаться в Белоруссии, 
или сюда вернуться - тут де-
лать нечего, но тут родители.

- Пора, наверное, и се-
мью заводить? Как, кста-
ти, девушка относится к 
вашему спортивному ре-
жиму?

- С пониманием - а что де-
лать?.. Все в планах, и детей 
хочется уже. Сейчас я здесь 
месяц, потом на сборах ме-
сяц - тяжело, конечно, ей.

- Были ли моменты в жиз-
ни, которые хотелось бы 
переиграть по-другому?

- Наверное, нет… Я, нао-
борот, даже хочу вернуться в 
какое-то время назад, чтобы 
еще раз все это пройти. Нача-
ло карьеры - вообще было са-
мое лучшее время. Но и сей-
час не жалуюсь - все хорошо. 
Были тяжелые моменты, не 
платили по полгода, прихо-
дилось и машину продавать, 
чтобы на еду деньги брать, 
но все возвращалось потом… 
Тяжелые моменты нужны - это 
опыт: и что команды не было, 
и травмы были, и операции - 
все было, много переживал, 
восстанавливался. Точно нет 
- все, что происходило, все 
было правильно. И большое 
спасибо родителям за под-
держку.

Валерия ПАЛАВАЕВА 
Фото из группы МФК 
«Витэн» Орша в «ВК»

     - Алексей был трудным ребенком: с ним было не-
просто и учителям, и родителям, и тренерам. Но фут-

бол он очень любил, готов был возиться с мячом сколько 
угодно. Многое дал ему его отец - Сергей Петров, в про-
шлом техничный футболист, в свое время привлекавший-
ся в краевую команду «Автомобилист». С малых лет он за-
нимался с сыном.

Необычайно одаренный от природы, Алексей обладал 
уникальным талантом - умел обыгрывать на «квадрат-
ном метре» сразу нескольких соперников. Я даже не 
вспомню, кто из российских футболистов может такое 
делать. Моя задача как тренера заключалась только 

в том, чтобы корректировать, подправлять его. Алек-
сей мог бы вполне прилично играть и в большом фут-
боле. После одного из матчей по мини-футболу тог-
дашний главный тренер красноярского «Металлурга» 
Кишиневский, восхитившись игрой Петрова, предла-
гал ему поехать на сборы со своей командой. Но так 
и не уговорил Алексея: любовь к мини-футболу у него 
была сильнее.

Большая тренерская удача, когда к тебе попадают такие 
одаренные спортсмены.

(Из книги «Железногорск на спортивных 
орбитах», изданной к 60-летию города)

[ИЗ БИОГРАфИИ]
Воспитанник ДЮСШ «Юность» Алексей Петров 

(1987 г.р.) начинал заниматься у Михаила Павловича Би-
лыка. Лет с 10 его тренировал Константин Валерьевич 
Камалтынов.

Весной 2005 года Петров дебютировал в профессио-
нальном мини-футболе в команде «Сибиряк» (Новоси-
бирск), а в следующем году перешел в «ТТГ-Югорск», 
в составе которой дважды становился бронзовым 
призером чемпионата России.

В 2008-м выступал на чемпионате Евро-
пы среди молодежных команд в Санкт-
Петербурге, и в финальном матче сборная 
России в дополнительное время победила 
сборную Италии, Петров в конце матча 
практически не покидал площадку.

В 2010 году занял третье место в Лиге 
чемпионов Европы в составе коман-
ды «Араз» (Азербайджан), куда был 
отдан в аренду. И, как признался 
спортсмен, эту бронзу он ценит 
выше, чем золото чемпионата 
Европы.

В 2017 году дебютировал 
в чемпионате Белоруссии. 
Провел два сезона в моги-
левской команде «Фор-
те», где был капитаном. 
В 2018-м перешел 
в команду «Ви-
тэн» города 
Орша.

Алексей ПЕТРОВ: 

«Главный мой стимул - это отец»
Любители футзала на протяжении многих лет 
следят за успехами железногорца: 21 июня Алексей 
Петров выиграл высший титул в чемпионате 
Белоруссии. После победы он прилетел в отпуск 
на родину. Мы встретились, поговорили - и не 
только о футболе. Титулованный земляк 
рассказал о людях, которые его стимулируют, 

своих планах на будущее. А также 
откровенно ответил на вопрос, хотел бы 
он переиграть жизнь по-другому.

Константин КАМАЛТЫНОВ, тренер
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Еду спускали   
по вЕрЕвкЕ

Вечером 9 июля в груп-
пу «ГиГ» в социальной сети 
«ВКонтакте» замдиректора 
по связям с общественно-
стью театра кукол «Золотой 
ключик» и ведущая новостей 
Красноярск-FM и Радио 99,1 
Ирина Орлова предложила 
следующий пост:

«На балконе 7-го этажа по 
Ленинградскому проспекту 
уже не один день заперты 
кот и кошка, британцы. Кор-
ма нет, воды тоже. Благо, что 
дождь, хотя…

Может, никто и не узнал 
бы об этом, но кошка ро-
дила. По какой-то причи-
не мать она так себе. Воз-
можно, молодая просто, 
первые роды. Мокрые от 
дождя котята ползают по 
бетону и отчаянно пищат. 
Этот писк услышали вче-
ра соседи. Малыши пища-
ли всю ночь. Утром в чате 
дома началась переписка. 
К вечеру вызвали полицию 
- в надежде, что подскажут, 
как быть. Напрасно. Сухой 
остаток: все службы сосла-
лись на законы, запрещаю-
щие проникать в жилище. 
И ничем не помогли. У не-
равнодушных соседей была 
только одна цель: найти ко-
тят, которые забились под 
тяжелый ковер, перенести 
их, как минимум, в короб-
ку, согреть. Увы…

Максимум, что жильцы 
дома смогли сделать, так 
это соорудить приспособу 
из доски и веревки, при-
клеить емкости и спустить 
сверху - хотя бы взрос-
лых котов покормить. Да 
еще сухих пеленок броси-
ли, ведь дождь залил весь 
балкон.

До молодых хозяев дозво-
нились. Сказали, что нахо-
дятся в другом районе края 
и приедут дня через два. 
После того как соседи нача-
ли звонить уже с явным на-

ездом, пообещали приехать 
завтра. Доживут ли малыши 
- неизвестно…

Интересно, если бы такое 
случилось не у нас, а где-
нибудь там, где помогать жи-
вотным - это норма, как бы-
стро бы там отреагировали?

Про хозяев этих несчаст-
ных животных даже говорить 
не хочется. Там, кстати, в 
комнате, говорят, еще и по-
пугай в клетке. Есть ли у него 
корм и вода?»

К своей информации ав-
тор добавила фото и видео, 
которое записали соседи с 
верхних этажей. В коммен-
тариях к посту взволнован-
ные железногорцы начали 
предлагать разные варианты 
спасения кошачьей семьи: 
от оплаты вышки до взло-
ма дверей. Люди искренне 
возмущались отношением 
хозяев к своим питомцам и 
беспомощностью стражей 
порядка, связанных по рукам 
и ногам законодательством. 
Dura lex, sed lex!

Вечером 12 июня стало из-
вестно, что семью британ-
цев все-таки удалось спа-
сти. Правда, к сожалению, 
не всю. Самого слабого из 
четырех малышей не выхо-
дили, а папе-коту ветврач 
назначил уколы.

Практически каждый день 
в предложке наших групп 
в социальных сетях появ-
ляются сообщения о бро-
шенных собаках и кошках. 
«ГиГ» старается хоть как-
то помочь, по возможности 
предоставляя зоозащит-
никам и просто неравно-
душным людям интернет-
площадки для такого рода 
объявлений.

А журналисты «Горожанки» 
и сами становятся хозяевами 
попавших в беду животных.

БЕтти
Юлия Третьякова, глав-

ный редактор
В один из первых рабочих 

дней этого года сотрудница 
нашей газеты увидела в лен-
те в «Одноклассниках» фото 
милых щенков и вопрос под 
ним: «Кому?». Дело в том, что 
жительница Первомайского 
обнаружила в подъезде двух 
маленьких собачек, которых 
кто-то оставил, а попросту 
- выбросил… Пройти мимо 
женщина не смогла, забра-
ла малышей домой и науда-
чу бросила клич в соцсетях. 
Не прошло и дня, как обе 
мохнатые мордашки обрели 
себе хозяев - такие вот от-
зывчивые и неравнодушные 
наши горожане.

Между прочим, одна из 
хвостатых сестренок стала 
членом моей семьи. Сбы-
лась мечта дочки. У нашей 
капельки есть имя - Бетти. 
Так решила дочь. Кстати, по 
совпадению хозяева второй 
собачки также назвали свою 
питомицу Бетти.

Наша Бетти безумно лю-
бит детей, спит на подушке 
рядом с дочкой. Собака до-
брая, веселая, энергичная. 
Дарит столько положитель-
ных эмоций всем, что ино-
гда сомневаешься, а собака 
ли это вообще! Когда гуля-
ем на улице, то другие со-
бачники часто интересуют-
ся, мол, что это за порода 
такая? В шутку отвечаем, 
что «первомайская», ведь 
нашли ее в этом поселке.

Найда и лиза
Маргарита Соседова, 

SMM-редактор
Несколько лет назад моя 

дочь нашла на стройке щен-
ков. Одного из них, смешного 
трехмесячного уродца на не-
естественно высоких лапах, 
она по простоте душевной 
притащила домой. Уродец 
оказался девочкой и получил 
имя - Найда. На следующий 
день, когда найденыш сла-
денько посапывала на дива-
не в нашей квартире, ее се-
мью ликвидировали собачни-
ки. Найда прожила в нашей 
семье долгую и счастливую 
жизнь. Несколько лет назад 
она умерла, время пришло.

И тогда в нашем доме по-
явилась Лиза, которую мы 
нашли через «Пушистиков»*. 
История этой собаки печаль-
на и, к сожалению, не нова. 
Когда-то Лиза была домаш-
ней, но какие-то «славные» 
люди выкинули ее на улицу, 
где она прожила почти два 
года в одном из дворов. Ее 
подкармливали сердоболь-
ные жильцы и ученики ря-
дом стоящей школы. Один 
парень даже будку построил 
для зимовки. Но такое сосед-
ство, разумеется, пришлось 
по душе не всем. Будку сло-
мали, собаку прогнали.

Когда Лиза перешагнула 
порог нашего дома, я по-
думала, что ей 100 лет! За-
битая, затравленная, взгляд 
совсем потухший. Первые 
дни нам обеим дались не-
легко. Лиза дрожала в углу, 
ничего не ела, не пила, в ту-
алет ходить отказывалась. А 
мне казалось, что я никогда 
не смогу ее даже погладить. 
Ведь это не Найда…

Прошло четыре года, как 
Лизка живет в нашей семье. 
Оказалось, что она вовсе не 

Жить хотят котятки, 
«Человек такая тварь, он ко всему 
привыкает. Сначала все новое в диковинку, 
потом раздражает, потом привыкаешь, 
а потом происходящее становится частью 
существования». Это цитата из книги 
Андрея Васильева «Чужая сила». И автор 
прав. Мы привыкаем к безразличию, 
к безответственному отношению, 
к жестокости. Уже не так страшно 
обозвать соседа, нагрубить прохожему, 
ударить ребенка или выбросить животное  
на улицу. Се ля ви, как говорится. 
Фигуранты дикой истории, которая 
произошла в Железногорске, детей не били 
и питомцев своих на помойку не выбрасывали. 
Просто уехали на несколько дней в другой 
город, оставив кота и беременную кошку 
без еды и воды запертыми на балконе. 
А кошка возьми да окотись…...

Бетти любит 
не только по 

улицам гулять, 
но и в машине 

не прочь 
прокатиться.

Юрий Соседов 
со своей Масечкой.

Найда прожила 16 лет.

Бося и Буся больше на балкон ни ногой.



71
Город и горожане/№30/23 июля 2020ОБЩЕСТВО

старая, на момент своего 
прибытия ей было всего 3 
года. Собака веселая, ласко-
вая и безгранично предан-
ная! Муж так вообще голову 
от нежности потерял, назы-
вает Лизу своей Масечкой.

Малыш, Барсик  
и Найк

Марина Синютина, кор-
респондент

Это произошло несколь-
ко лет назад, зимой. Позд-
но вечером муж вы-
шел на улицу, чтобы 
выбросить мусор. 
А когда подо-
шел к грузови-
ку, то услышал 
какой-то писк. 
Среагировал 
мгновенно . 
Ребенок?!

В м е с т е  с 
женщиной, ко-
торая в тот день 
приехала на му-
сорной машине, они 
отыскали пакет, откуда 
раздавался звук. Оказалось, 
новорожденные щенки. Со-
всем крохи. Коммунальщица 
забрала двоих малышей, по-
ложив их в шапку, а третье-
го муж принес домой. Дали 
найденышу имя Найк, и был 
он меньше ладони. Выходи-
ли - держали под батареей 
на бутылках с теплой водой, 
кормили из соски козьим 
молоком и вообще не пред-
ставляли, что из него вы-
растет. Звереныш был по-
хож на крупного головастика. 
Огромная голова с такой же 
пастью и маленькое тельце. 
Позже выяснилось, что это… 
ротвейлер. Настоящий. По-
родистый!

Пока Найк рос, его воспи-
тывал наш кот Барсик, тоже, 
кстати, подобранный на ули-
це. Однажды я увидела, как 
Найк умывается лапой, сразу 
стало понятно, кто тут в ав-
торитете. Это была странная 
парочка: забавная и трога-
тельная. Кот хлестал щенка 
по морде за любые провин-
ности, и пес, который мог 
одной левой переломить 
Барсику хребет, признавал 
в нем вожака. Найк прожил 
долго, был полноправным 
членом нашей семьи.

А потом появился 
Малыш. Раньше он 
жил у какого-то же-
лезногорца в саду. 
Сидел на цепи. Хо-
зяин бывал ред-
ко, пса кормили со-
седи.

Однажды мужчина 
вернулся, отвязал соба-
ку, сел в машину и поехал. 

Малыш бросился следом и 
попал под колесо. Хозяин 
даже не остановился, так и 
умчался. Раненого пса подо-
брали соседи. У собаки были 
множественные поврежде-
ния, особенно пострада-
ла передняя лапа. Отвезли 
в клинику, оказали первую 
помощь. Но лапу надо было 
срочно оперировать. Деньги 
собирали всем городом че-
рез группу зоозащитников. В 
магазинах для пожертвова-
ний коробки стояли…

Думали, что лапу удастся 
сохранить, но в итоге ее 
пришлось ампутировать 
выше локтевого сустава. 
Муж случайно увидел пса, 
когда его привезли в ве-
теринарку на очередную 
операцию. У женщины, 
которая его выхаживала, 
дома жили еще три со-
баки. И мой муж забрал 
инвалида. Мы дали псу 
новое имя - Малыш. Уже 
несколько лет он служит 
у нас охранной собакой, 

превосходно скачет 
на трех лапах. Даже 
на свиданки бегает.

Персиваль    
и ада

Екатерина Мажу-
рина, корреспондент
Кот Персей, которого 

мы дома называем сэром 
Персивалем, многое пере-
жил. В свое время он упал 
с высоты, в результате чего 
у него случился перелом че-
люсти, таза, была травми-
рована брюшная полость. 
Ветеринары его практиче-
ски по кусочкам собирали. 
Мы взяли Персея в группе 
«Мокрый нос»*, к тому мо-
менту кот уже восстано-
вился.

В марте этого года я уви-
дела в паблике «ГиГ» пост 
про курцхаара, бегающего в 
старой части города. Автор 
сообщения писала, что соба-
ку, мол, пристраивают, и что 
своим хозяевам она не нуж-
на. Я сходила по указанному 

адресу (общежитие на Лени-
на) и убедилась в этом лич-
но. Люди, которые называли 
себя хозяевами Ады (кличка 
Аделия), вообще о ней не за-
ботились. Грязная комната, 
трое детей мал мала мень-
ше… Мне кажется, что это 
вообще была не их собака. 
Адка целыми днями слоня-
лась по помойкам, добывала 
себе пропитание.

В общем, я ее забрала, 
слава богу, хозяева не пре-
пятствовали. Сын сначала 
ворчал, а когда увидел Аду, 
сразу в нее влюбился. Реши-
ли - стерилизуем питомицу, 
уже и с врачами договори-
лись. Но неожиданно выяс-
нилось, что наша курцхаариха 
беременная. Роды были тя-
желыми, еле выходили мам-
ку. Теперь у нас две собаки.

Плюше чуть больше двух 
месяцев, она умненькая, кра-
сивенькая, похожая на курц-
хаара. Буду рада, если для 
нее тоже найдется любящий 
хозяин.

ЧиЧа, Босс, 
БусиНка               
и БусиНята

Посты о заточении и спа-
сении животных всегда на-
бирают в сети тысячи про-
смотров, десятки перепо-
стов, сотни лайков и ком-
ментариев. По статистике, 
это самые просматривае-
мые сообщения и фото-
графии. История, произо-
шедшая с новорожденными 
котятами и их родителями 
в Железногорске, в оче-
редной раз показала, что 
в жестком и безжалостном 
мире добрых и отзывчивых 
людей все-таки больше.

- Хозяйка британцев по-
няла, видимо, что со-
седи настроены ре-
шительно (пришлось и 
про статью Уголовного 
кодекса напомнить!*), 
и вернулась домой к 
обеду 10 июля, - рас-
сказала Ирина Орлова. 
- К тому моменту стало 
понятно, что кошка ро-
дила еще 7-го числа, и 
три дня слепые кутята 
боролись за место под 
солнцем.

Опустим запутанную 
историю о том, как во-
обще в этой квартире 
появились животные. 
Это уже неважно. Глав-
ное, что путем долгих 

уговоров и убеждений ко-
шачье семейство удалось 
забрать.

По словам Ирины, она 
впервые столкнулась с такой 
непростой ситуацией. Хотя 
спасать животных уже при-
ходилось. Дома у женщины 
живет красавица Чича, кото-
рая месячным котенком по-
гибала в колодце у ЗАГСа. Но 
там не было таких формаль-
ных сложностей. Здесь же 
многие говорили - бросьте, 
ничего у вас не получится… 
И только упорное нежелание 
смириться с тем, что проис-
ходит на седьмом этаже их 
дома, заставило Елену, Ксе-
нию, Юлию и Ирину не рас-
суждать, а действовать.

Сейчас настрадавшаяся 
кошачья семья живет в от-
личных условиях - им вы-
делена отдельная комната в 
трешке славной женщины по 
имени Татьяна.

Как стало известно «ГиГ», 
малыши набирают вес, мно-
гие горожане захотели стать 
их хозяевами. Даже очередь 
из желающих образовалась. 
Британцы, которые, к сло-
ву, оказались шотландцами, 
получили от своих спаси-
тельниц новые имена - Босс 
(Бося) и Бусинка (Буся). Но-
вые имена - новая жизнь. 
Теперь непременно счаст-
ливая!

Маргарита соседова

Пока верстался номер, мы узнали, что с котята-
ми и их родителями все хорошо. Малыши откры-
ли глаза, уже пытаются встать на лапы. Папу-
кота вылечили. соседи сшили для кошачьей 
семьи красивый, крепкий и просторный домик. 
а татьяна, у которой сейчас живут британцы-
шотландцы, своими руками создает для питом-
цев настоящий игровой комплекс. 

малые ребятки

*в 2017 году в уголовном кодексе рФ появилась 
статья 245 «Жестокое обращение с животными». На-
казание - штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до 2 лет, либо 
исправительные работы на срок до 2 лет, либо при-
нудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение 
свободы на срок от 3 до 5 лет.

*общество защиты бездомных животных «Пуши-
стики» существует с мая 2012 года.

*общественная некоммерческая организация «Мо-
крый нос» зарегистрирована осенью 2019 года. об-
разовалась из волонтерского движения, действую-
щего с 2016 года.

*кстати, с попугаем тоже все хорошо. он попал в 
добрые руки.

Даже на трех лапах Малыш 
прекрасный охранник.

Когда-то Найк 
помещался на ладони.

Екатерина выгуливает 
Аду и Плюшу. 
Или они ее…

Сэр Персиваль.

А этих улиток в свое время спасли сотрудники 
редакции - Валерия Палаваева и Елена 

Молодова. Увидели в социальной сети пост, 
мол, спасите! Спасли. Теперь ахатины живут, 

растут, позируют перед камерой.
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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

»

Реклама

Реклама
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