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Г
лава ЗаТО Железногорск Игорь 
Куксин, в прошлом яхтсмен, на-
блюдал за покорителями 
ветра и волн с берега.

- Сегодня в стране отмечает-
ся День вМФ, поэтому родилась 
идея отметить этот праздник 
на городском озере, - отметил 
Игорь Германович. - Рассчиты-
ваем, что совсем скоро мы вер-
немся к масштабным соревно-
ваниям. в августе планируем 
провести в нашей акватории 
чемпионат края, а в сентябре - 
традиционный Кубок главы го-
рода с участием спортсменов 
со всей страны.

всего под парусами в раз-
ных классах на городское озе-
ро вышло около 20 спортсме-
нов разного возраста. Среди 
них - генеральный директор 
Горно-химического комбината 

Дмитрий Колупаев и вице-
спикер Заксобрания края 
алексей Кулеш. 

- С детства мечтал служить 
в военно-морском флоте, - 
рассказал Дмитрий Колупа-
ев. - Но так сложилась судь-
ба, что парусом занялся до-
статочно в позднем возрасте, 
лет в 30. люблю и серфинг, 
и на яхте ходить в качестве 
матроса и капитана, также 
нравятся водно-моторные 
виды спорта, водные лыжи и 
все, что связано с водой. По-
этому считаю этот праздник 
и своим тоже. Сегодня день 
гордости за наш вМФ, и те 

мужественные люди, которые сейчас в 
море, достойны того, чтобы о них пом-
нили, знали, заботились.

Дмитрий Никифорович ходит под па-
русом на Железногорском озере в тре-
тий раз и отмечает, что в местном яхт-
клубе ему очень нравится - здесь ком-
фортно и душевно.

Больше всего радости от возможно-
сти выйти на воду, конечно же, у самых 
юных спортсменов железногорского 
яхт-клуба. Третьеклассник влад Мура-
вьев занимается парусным спортом два 
года, но разбирается в тонкостях управ-
ления парусником не хуже своих более 
старших товарищей.

- выступаю в классе «Оптимист», это 
самые маленькие яхты, - рассказывает 
влад. - Сначала по флюгеру определю 

выгодный галс, буду идти по нему при-
мерно 100 метров, потом 20 - на невы-
годном, стану лавировать так в зависи-
мости от ветра. вся дистанция сегодня 
у нас примерно 300 метров.

Глеб Безобразов и Джастин Ершов в 
ожидании старта советовались, как луч-
ше проходить дистанцию.

- Мы рады, что сможем посоревно-
ваться, будем стартовать и ориентиро-
ваться по часам и выбирать, как лучше 
проходить повороты, чтобы добавить 
скорость.

Для вице-спикера краевого Заксо-
брания алексея Кулеша городское озе-
ро - родное. Парусным спортом он на-
чал заниматься в 13 лет, теперь высту-
пает среди ветеранов. Перед спуском 
своей яхты на воду алексей викторович 
отметил, что яхт-клуб Железногорска - 
определенный символ нашего города. 

- Планирую принять участие в тради-
ционном осеннем Кубке главы в сентя-
бре, посоревноваться с яхтсменами из 
разных городов региона. в это время 
года дуют вполне приличные ветра, по-
этому думаю, что состязания получатся 
достойными. 

в честь Дня вМФ для участников ре-
гаты и зрителей играл оркестр войско-
вой части 3377.

Екатерина МАЖУРИНА

В минувшее воскресенье 
железногорские яхтсмены 
провели регату, 
посвященную Дню 
Военно-морского флота. 
Специфика парусного 
спорта такова, что 
участники даже на суше, 
во время подготовки 
к спуску на воду, находятся 
далеко друг от друга, 
а на воде - тем более. Эта 
особенность и позволила 
спортсменам соблюсти 
все условия ограничений 
по коронавирусу и впервые 
в этом сезоне 
попрактиковаться на воде.

Парусный спорт в Железногорске 
берет свое начало с 1958 года, 
когда в закрытый город достави-
ли 14 военно-морских шлюпок. В 
1975-м была создана детская па-
русная школа. К 1986 году в ее 
распоряжении было более 40 яхт 
разных классов. На сегодняшний 
день воспитанники железногор-
ской парусной школы успешно 
выступают и на всероссийских со-
ревнованиях. 

С 1 августа текущего года приказом 
краевого Стройнадзора из лицензии ГЖКУ 
исключены все многоквартирные дома, 
которыми управляет организация,          
их в настоящее время 279.

П
РЕДСТавИТЕль ГЖКУ Евгений винокуров расска-
зал, что с начала следующего месяца таких домов 
останется порядка 180. Собственники остальных 
уже выбрали новые управляющие компании. 

в течение двух недель не определившиеся дома должны вы-
брать новые УК. Если этого не произойдет, органами местного 
самоуправления будет организован конкурс. 

- Дома не будут брошены. Тот персонал, который необ-
ходим для обслуживания оставшихся в управлении ГЖКУ 
площадей, есть в наличии, - пояснил Евгений виноку-
ров. - И поэтому населению, несмотря на банкротство 
предприятия, следует продолжать платить за предостав-
ляемые услуги. Также, к сожалению, в условиях конкурс-

ного производства перестает действовать рассрочка по 
платежам.

На сегодня в ГЖКУ продолжают работать порядка 270 человек. 
Но последние полгода велась планомерная работа, чтобы спе-
циалистам были предоставлены рабочие места в частных управ-
ляющих компаниях и МП «Горэлектросеть». Часть персонала 
какое-то время будет продолжать работать в ГЖКУ. Это касается, 
прежде всего, сотрудников, которые занимаются претензионно-
исковой работой. Также около двух недель назад часть работни-
ков предприятия получили уведомления о сокращении.

Что касается подготовки к новому отопительному сезону, 
она идет по графику. При переходе домов в новые УК вся ин-
формация о проделанной и предстоящей работе передается 
в полном объеме.

Остается неизменной работа аварийной службы. С ней, 
кстати, уже заключили договоры многие управляющие компа-
нии Железногорска. 

Ирина СИМОНОВА

ПотороПиться с выбором

Позвали деПутата
Депутат Совета депутатов Евгений 
Балашов по просьбе жителей 28 июля 
приехал к дому по Восточной, 57, где 
практически завершился капитальный 
ремонт кровли. Горожане попросили 
народного избранника представлять      
их интересы во время приемки работ.

О
Бщая площадь ремонта - около 2,5 тысячи ква-
дратных метров. Был произведен демонтаж 
кровли, стропильных конструкций, осуществле-
на замена утеплителя, металлических элементов 

кровли, восстановлена паро- и гидроизоляция, установ-
лены водостоки.

Евгений Балашов рассказал журналистам, что со сто-
роны жителей было несколько жалоб на повреждения в 
квартирах за весь период ремонта. Это подтопления и 
повреждение электропроводки. 

- Представители подрядчика, фирмы ООО «СтройТех-
Монтаж», были во всех девятнадцати квартирах. По их 
словам, практически со всеми жильцами удалось дого-
вориться о возмещении причиненного ущерба, - отметил 
Евгений александрович. - Кроме того, оказались подто-
плены три подъезда. а еще над двумя размещались све-
тильники - демонтированные и до сих пор не установлен-
ные на место. Подрядчик идет на компромисс и обещает 
сделать это за свой счет в ближайшее время.

а вот заместитель директора фирмы-подрядчика алек-
сандр Навроцкий не говорил ни о каких серьезных пре-
тензиях со стороны жильцов.

- Мне бы хотелось выразить искреннюю благодарность 
жителям этого дома, которые проявили терпение, ведь  
срок окончания ремонта был перенесен, - отметил Навроц-
кий. - И с пониманием относились, если мы недостаточно 
оперативно возмещали ущерб или ремонтировали постра-
давшие квартиры. На сегодня мы закончили все работы, 
предусмотренные проектно-сметной документацией. И на-
ходимся в процессе финишного осмотра представителями 
управляющей компании. Думаю, сегодня-завтра мы пере-
дадим дом в эксплуатацию управляющей компании. 

Но по словам депутата Евгения Балашова, приемка ра-
бот в те сроки, которые определил подрядчик, не состоит-
ся, ведь осталось еще очень много замечаний. Пока они не 
будут устранены, пока не уладятся все вопросы с жителя-
ми, управляющая компания акт приемки не подпишет.

Напомним, подрядчик начал работы на пятиэтажном 12-
подъездном доме в январе этого года и должен был завер-
шить их в конце апреля - начале мая. По словам заместителя 
директора ООО «СтройТехМонтаж» александра Навроцкого, 
задержка связана с ограничительными мерами из-за корона-
вируса. в частности, со сдвигом сроков поставки строймате-
риалов и завозом в город рабочих. По его словам, большин-
ство жильцов пострадавших квартир получили компенсации, 
у других силами организации был сделан ремонт. 

Михаил НОВЫЙ

На всех 
Парусах
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Самый лучший 
двор

Железногорцы принимают уча-
стие в благоустройстве дво-
ровых территорий многоквар-
тирных домов благодаря ре-
ализующемуся в Краснояр-
ском крае национальному про-
екту «Жилье и городская сре-
да» и федеральному проек-
ту «Формирование комфорт-
ной городской среды». В 2019 
году благоустройство выполне-
но на 62 дворовых территориях 
- в 38 дворах отремонтирова-
на проезжая часть, а в 24 дво-
рах установлено новое обору-
дование. В 2020 году при со-
финансировании граждан вы-
полнят благоустройство еще 
в 25 дворах. По условиям му-
ниципальной программы бу-
дут выполнены работы, за ко-
торые проголосовали жители. 

Капитально – 
и точКа

Ротонда на пляже, возведен-
ная в 50-х годах прошлого века, 
считается одной из визитных 
карточек города. Монументаль-
ное сооружение капитально не 
ремонтировали два десятиле-
тия. Косметического обновле-
ния, проводившегося периоди-
чески, хватало на непродолжи-
тельное время, поэтому адми-
нистрацией было принято ре-
шение заложить в бюджет го-
рода на 2020 год средства для 
проведения серьезного ремон-
та. Ремонт ротонды завершился 
в июле этого года с соблюдени-
ем всех запланированных сро-
ков, к тому же отреставрирова-
ны ступени, ведущие к пляжу.

любимое меСто 
отдыха

Площадку «Собольки» в пар-
ке культуры и отдыха стали ре-
конструировать в рамках кра-
евой программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» после победы этого объек-
та в народном голосовании. Но-
вое многофункциональное обще-
ственное пространство открыли 
в декабре 2019 года. Здесь по-
явились сцена и амфитеатр, но-
вый спуск к озеру, смотровая 
площадка, территория для за-
нятий йогой. Причем после ре-
конструкции природный ре-
льеф практически не изменил-
ся, не пострадало ни одно де-
рево. На прежнем месте остал-
ся и прокат лодок. В феврале 
2020 года над эстрадой «Соболь-
ки» установили купол - подарок 
Горно-химического комбината.

подароК от Кбу
Рекреационную зону перед Моло-
дежным центром благоустроили 
летом 2019 года. Теперь это ори-
гинальное культурное простран-
ство, где можно отдыхать, органи-
зовывать концерты, выставки, чте-
ние, просмотр фильмов. Идею не-
обычного оформления (несколь-
ко зеленых зон внутри заасфаль-
тированной площадки и неболь-
шая сцена) предложил директор 
КБУ Николай Пасечкин, вдохновив-
шись опытом коллег из других го-
родов, дизайн-проект разрабаты-
вали специалисты комбината. Все 
работы были осуществлены за счет 
собственной прибыли КБУ, зара-
ботанной благодаря заказам гра-
дообразующих предприятий.

воКруГ озера
Самое популярное место прогу-
лок горожан - «народная» дорож-
ка вокруг озера. Ее начали стро-
ить пять лет назад - от тротуара 
за мостом через Кантат до зоны 
отдыха на улице 60 лет ВЛКСМ. 
Потом асфальтирование дове-
ли до Собора Михаила Архан-
гела. В 2019 году железногор-
цы поддержали проект благоу-
стройства территории, прилегаю-
щей к озеру. По плану предусмо-
трено закольцевать маршрут с от-
дельными дорожками для пеше-
ходов и велосипедистов. Предпо-
лагается также установить осве-
щение. Общая протяженность ве-
лопешеходной дорожки будет со-
ставлять около 13 километров.

ажурная беСедКа
Летом 2018 года в парке куль-
туры и отдыха установили де-
ревянную беседку-ротонду, по-
хожую на одну из двух бесе-
док, спроектированных архи-
тектором Н.Г.Чилингаровым. 
Ажурные ротонды украша-
ли любимое место отдыха го-
рожан с конца 50-х годов, но 
в 80-е их демонтировали из-
за ветхости и опасности об-
рушения, как и другие дере-
вянные постройки парка. Чер-
тежи беседки не сохрани-
лись, поэтому ее восстанав-
ливали по архивным фотогра-
фиям и по аналогу - ротонде 
на территории дома-коттеджа 
по Горького, 54, где в 1950-е 
проживал генерал-майор 
М.М.Царевский, руководитель 
управления строительства.

лепота!
Три новые ландшафтные компо-
зиции с редкими растениями и 
элементами декора украсили в 
июне 2020 года территорию возле 
магазина «Малыш». Такой пода-
рок сделал жителям Железногор-
ска Комбинат благоустройства. 
Специалисты Зеленого хозяйства 
КБУ ежегодно радуют горожан 
своим творчеством. Благодаря их 
креативным задумкам появились 
медведь на Курчатова, павлин на 
Свердлова, барышня в шляпке на 
Ленинградском, лодка-клумба на 
берегу озера за храмом, две ко-
ровы на Южной (сменяя друг дру-
га), альпийские горки на Совет-
ской Армии и памятник пропу-
ску. К сожалению, не все из вы-
шеперечисленного сохранилось.

КаК вам щебень?
Необычное благоустройство тро-
туара на Ленина (от Советской до 
Молодежного центра) стало пред-
метом бурного обсуждения сре-
ди горожан. Вместо живой изго-
роди из клена Гиннала, которая 
предполагалась изначально, от-
сыпана полоса щебня. Такое раз-
деление тротуара и газона деко-
ративно и одновременно функци-
онально - оно снимает пробле-
му стока талых и дождевых вод. 
Впервые для любителей кататься 
на самокатах и роликах выделена 
своя полоса движения. Без живой 
изгороди эта зона заиграла по-
другому - наполнилась воздухом 
и светом. Но будет ли такой вари-
ант благоустройства окончатель-
ным, через год решать жителям. 

С размахом
В июне 2020 года начались ра-
боты по благоустройству об-
щественного пространства воз-
ле Станции юных техников. Со-
всем скоро здесь появятся авто-
городок, трасса для радиоуправ-
лемых моделей, детские площад-
ки, зоны для активного и тихо-
го отдыха, велобеговая дорожка. 
Здесь также планируют создать 
аллею с сухим фонтаном, устано-
вить фуд-корты и туалеты, обо-
рудовать пандус и парковку. Зи-
мой предусмотрено создание кат-
ка, горок для катания, лыжни и 
площадки для снежного городка. 
Проект благоустройства был вы-
бран путем народного голосова-
ния. Завершение работ заплани-
ровано на осень текущего года.
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по-новому
В 2019 году завершились ра-
боты по благоустройству пеше-
ходной части проспекта Кур-
чатова - от ЗАГСа до торгово-
го центра. Реконструкция про-
водилась в два этапа. На верх-
нем ярусе тротуара вместо ста-
рых бетонных плит появилось 
новое асфальтовое покрытие, 
установлена тактильная плит-
ка для слабовидящих. Цвет-
ной брусчаткой вымощен ниж-
ний ярус, в эркерных зонах 
установлены скамейки и ва-
зоны. Также появились новые 
мачты освещения. Зона отды-
ха возле торгового центра вы-
полнена из экологичных мате-
риалов в духе современных ар-
хитектурных тенденций. Преоб-
раженное общественное про-
странство стало точкой при-
тяжения жителей района.

Игорь КУКСИН: 
«Железногорск - удивительно цельный 
город. Каждый элемент в нем продуман 
и включен в единую систему. В этом 
заслуга первостроителей, проекти-
ровщиков и архитекторов. Скоро 
будет готов план комплексного 
озеленения города с учетом 
специфики его архитектуры. 
Идет разработка единой 
концепции и поиск новых 
ландшафтных решений при 
сохранении уникальных 
особенностей города, 
которым невозможно 
не восхищаться»

К ЮБИЛЕЮ             ГОРОДА
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Д
УМАЮ, что все уже 
сполна ощутили, ка-
кую значимость и 
ценность имеет для 

каждого ребенка организо-
ванный отдых в пришкольных 
или загородных лагерях. Ког-
да за детьми присматривают, 
когда родители знают, что 
чадо накормлено и 
совершенно точно 
найдет себе раз-
влечение или заня-
тия по интересам.

В этом году все 
иначе, по-другому. 
Только и слышно 
вокруг: «Это же ти-
хий ужас! Дети все 
лето в городе си-
дят неорганизован-
но. Одичали и от 
безделья сходят с 
ума». В этих фразах 
огромное количе-
ство поводов раз-
мышлять и спорить 
- мы это сделаем, но чуть 
позже. А сейчас, собственно, 
предлагаем заглянуть туда, 
где звенящая тишина - беда, 
а не признак покоя. В трех 
детских лагерях Железногор-
ска в этом году летней кам-
пании не случилось 
и уже не случится. 
Три директора се-
годня живут толь-
ко одним вопро-
сом: что дальше? 
И перспективы от-
крываются далеко 
не радужные.

БОЛЬ 
ДИРЕКТОРОВ

Эксперты под-
считали: до тре-
ти детских лаге-
рей страны уйдет с 
рынка, потому что 
они не смогут вы-
держать коронакризиса, а в 
последствии - конкуренции. 
Многие сегодня спешно ре-
шают вопрос о перепрофи-
лировании. И все призна-
ют, что эта ситуация долж-
на обсуждаться на самом 
высоком, правительствен-
ном уровне. Для того чтобы 
лагеря выжили, им нужна 
адресная поддержка - на-
пример, юридическая. Это 
невозможно без отдельно-
го кода ОКВЭД (определя-
ет вид экономической дея-
тельности), который позво-
лит представлять в право-
вом поле интересы именно 
летних лагерей, а не всей 
отрасли, начиная с санато-
риев и заканчивая другими 

оздоровительными учреж-
дениями.

- Проблемы у нас общие 
сейчас, - говорит директор 
«Взлета» Василий Круглов. 
- До коронавируса мы абсо-
лютно никаких проблем го-
роду не создавали. Мы не 
просто выживали - мы раз-

вивались, получали гранты, 
реализовывали проекты, ко-
торые прославили железно-
горские детские лагеря не 
только в регионе, но и в стра-
не. Но случился коронавирус, 
он больно ударил по всем. 

Есть указ президента о по-
мощи пострадавшим - прав-
да, получается, что железно-
горские лагеря не попали в 
перечень тех, кому такая по-
мощь обеспечена.

- У нас нет отдельного ОК-
ВЭДа по организации отды-
ха детей, мы на 55-м в лет-
ний отдых действуем, - до-
полняет коллегу директор 
ДООЦ «Орбита» Ирина Ива-
нова. - Мы понимаем, что в 
городе тоже плохо - недо-
бор налогов, сложно с фи-
нансами. Мы во всех пись-
мах просим только об одном: 
пожалуйста, обратитесь в 
край за помощью, для это-
го есть все основания. Вез-
де говорят, что необходимо 

оказать помощь регионам в 
организации отдыха детей. 
Помощь действительно ока-
зывают, но только бизнесу, 
субъектам малого предпри-
нимательства, социально 
ориентированным НКО. Это 
те самые отрасли, которым 
никто другой не поможет, и 
это правильно. А мы не вхо-
дим в этот перечень только 
потому, что являемся муни-
ципальными учреждениями. 
Мы - прерогатива субъекта, 
и региональная власть нам 
помочь обязана. Надо толь-
ко не молчать, подталкивать 
к решению. Осталось чуть 
больше месяца. А что будет 

в сентябре? Этот во-
прос просто пугает… 
Мы без помощи извне 
не выживем. И надо 
открыть глаза, пере-
стать от нас отмахи-
ваться, необходимо 

срочно решать эту проблему. 
Сейчас заработную плату мы 
выплачиваем с экономии на 
тепле и воде. А если заморо-
зим? За счет чего мы будем 
выплачивать зарплату?

МЫ - НЕ ОДНИ?
Если мы ценны и являем-

ся брендом территории, то 
надо понимать, что под этим 
понятием не только здания 
и сооружения наших лаге-
рей, это прежде всего наши 
коллективы, которые мы те-
ряем. Именно люди создают 
атмосферу и те самые про-
граммы, которые признаны 
лучшими в стране. Если мы 
всех подряд начнем сокра-
щать, как предложено сей-

час, то растеряем все. Наши 
лагеря находятся в перечне 
лучших образовательных уч-
реждений России. Мы при-
носим в территорию деньги 
не только краевые, но и фе-
деральные. Немного цифр: 
бюджет каждого детского 
лагеря в год примерно 40 
миллионов рублей - город 
выделяет 10 из них, еще 25 
процентов - краевой бюд-
жет на летние путевки, еще 
50 процентов - это наша 
деятельность лагерей, при-
носящая доход. На троих 
получается примерно 70-75 
миллионов в год!

- Мы едим бюджетных 
средств ровно столько, 
сколько нам определяет му-
ниципальное задание, - го-
ворит Владимир Кольцов, 
директор «Горного». - Лиш-
нюю копейку нам никто не 
дает. Сейчас предпринима-
тельской деятельности нет. 
Роспотребнадзор запретил 
мероприятия… Мы бьемся 
во все ворота: разрешите 
работать - и мы уменьшим 
затраты на наше содержа-

ние. Дайте нам возможность 
заработать - мы придумаем, 
как. Но нельзя! И никто не 
ищет вариантов - не до нас.

Железногорские лагеря 
уже несколько лет работают 
круглогодично, все они осна-
щены необходимым обору-
дованием, с помощью гран-
тов ремонтируются и стара-
ются развиваться. Директора 
лагерей уверены, что сегод-
ня есть выход, он в объеди-
нении. Например, есть про-
ект создания Железногор-

ской организации детского 
отдыха - здесь и экономия, 
и разумная оптимизация, и 
перспективы. Единственный 
вопрос в том, какой будет 
форма этой организации. 
Из образования сегодня дет-
ским лагерям, конечно, ухо-
дить нежелательно.

- Здравый смысл должен 
восторжествовать, - резюми-
рует Ирина Иванова. - Да, мы 
автономные. Но ведь не про-
сто ООО «Рога и копыта» - мы 
муниципальные учреждения, 
и имущество у нас муници-
пальное. Можно все доска-
ми забить и забыть - только 
такое решение тоже должно 
быть принято кем-то. Каждый 
год количество лагерей в ре-
гионе сокращается, а детей 
меньше не становится.

- По 17 миллионов край 
выделяет как компенсацию 
для приобретения путевок, 
- в поиске решения рассуж-
дает Владимир Кольцов. - 
Деньги пришли. Дайте нам 
из них по 5 миллионов, чтобы 
дожить до конца года. Можно 
ли оставить часть этих целе-

вых средств для поддерж-
ки? Иначе не выжить - путь 
только в банкротство. Любое 
принятое решение мы будем 
исполнять. Нам бы узнать 
позицию города и услышать 
хоть о какой-то поддержке, 
что мы не одни!

НИКТО НИКОГО НЕ 
БРОСИТ

Главный вопрос, как вы 
понимаете, сегодня в том, 
что директорам загородных 
детских лагерей Железно-

горска просто не хватает 
реальной поддержки и до-
полнительной информации 
о том, что администрация 
города в лице главы, заме-
стителей и профильных чи-
новников, а также депутаты 
Совета депутатов включены 
в решение проблемы и заин-
тересованы в сохранении ла-
герей, чьи программы входят 
в ТОП-100 лучших программ 
детского отдыха в России. 
Нас заверили, что соответ-
ствующие письма и запросы 
о поддержке и финансовой 
помощи отправлены в Мини-
стерство образования края и 
даже в Правительство стра-
ны. Всем понятно, что про-
блема эта не только мест-
ного уровня.

- Никакого банкротства 
точно не будет, - очень 
уверенно заявляет Евге-
ний Карташов, заместитель 
главы ЗАТО Железногорск 
по социальным вопросам. 
- Не будет закрытия наших 
лагерей. Даже в сложные 
времена в нашей стране 
лагеря работали, и я на-
деюсь, это продолжится. 
Мы делаем все возмож-
ное и невозможное, что-
бы те ресурсы, которые у 
лагерей есть, перенаправ-
лять, чтобы люди получали 
зарплату. И будем продол-
жать это делать. Я лично 
встречался с заместите-
лем министра образования 
Красноярского края, она в 
курсе нашего вопроса, и в 
министерстве тоже ищут 
выход. Минобразования 
написало в Правительство 
РФ соответствующее пись-
мо с просьбой выделить 
дополнительные деньги. 

Возможно, сейчас речь бу-
дет идти о том, чтобы пере-
ориентировать, переквали-
фицировать те деньги, ко-
торые есть. Процесс идет, 
никто никого не бросит. Но 
есть объективные обстоя-
тельства, которые приводят 
к тому, что изменения долж-
ны быть, и нам к ним надо 
готовиться! (Об этом под-
робнее читайте в интервью 
заместителя главы по соци-
альным вопросам на стр.5).

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ НА КАРАНТИНЕ
Детские лагеря в 32 регионах России 
уже приняли почти 710 тысяч школьников 
в рамках летней оздоровительной 
кампании. Сейчас дети отдыхают 
в 2137 лагерях. Планируется, что всего 
этим таким коротким летом лагеря 
будут работать в 53 регионах. 
Но Красноярского края в этом перечне 
нет. Поэтому в железногорских «Орбите», 
«Горном» и «Взлете» тихо и грустно...
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Вначале
- Евгений Александрович, 

как же так получается: что 
ни действие или решение, 
все мимо? Вы постоянно в 
эпицентре критики.

- Не ожидал, что с такого 
вопроса зайдете, но отвечу 
так: конечно, быть в эпицен-
тре событий всегда приятно 
и полезно, как и быть авто-
ром заметных проектов. Я бы, 
безусловно, хотел, чтобы мои 
идеи были столь значимыми и 
заметными по существу, и уже 
даже научился быть благодар-
ным тем, кто причислил себя 
к полку моих оппонентов и 
агрессивных критиков, потому 
что они указывают на то, что 
прежняя система в социалке 
(и особенно в образовании) 
не работает в современных 
условиях. Мы меняемся, а это 
всегда болезненно. 

Очень сложно даются лю-
бые изменения, и мы сейчас 
оказались в такой ситуации, 
когда коронавирус дикту-
ет новые условия и вызовы, 
есть определенные сложно-
сти с финансированием, плюс 
кризис, связанный со сменой 
команды. Одно на другое на-
слаивается. Я надеюсь, общи-
ми усилиями мы справимся. А 
у всех перемен в социальной 
сфере сегодня одна фамилия, 
видимо, - Карташов. 

- Быть может, проблема 
в том, что пока ваши реше-
ния не попадают в запрос 
целевой аудитории?

- И в этом тоже может быть 
проблема, я не отрицаю. Для 
того чтобы понять этот за-
прос, его надо и хотелось 
бы для начала услышать - в 
конструктивной форме, а не 
через постоянные наезды и 
крики про то, что все чиновни-
ки идиоты и не знают людей, 
ради которых работают. 

Медицинская 
дистанция

- Почему вы, как зам по 
социалке, никак не подклю-
чаетесь к решению пробле-
мы качества медицинского 
обслуживания в Железно-
горске?

- Муниципалитет вообще и 
я лично никак не можем на-
прямую влиять на работу Кли-
нической больницы-51. Мне 

всегда казалось, что жители 
нашего города четко разгра-
ничивают, кто, за что и в каких 
компетенциях отвечает, но нет. 
Конечно, мы монитором ситу-
ацию и с распространением 
коронавирусной инфекции, 
и с обеспечением населения 
лекарственными препаратами, 
и с качеством медицинского 
обслуживания, ведь горожане 
жалуются и просят админи-
страцию вмешаться в решение 
многих вопросов здравоохра-
нения. Но наши полномочия 
в этом вопросе ограничива-
ются тем, что мы обращаем 
внимание руководства КБ-51 
на проблемы и отдельно взя-
тые истории и можем только 
настоятельно рекомендовать 
решать их оперативнее и в 
пользу железногорцев. Все 
остальное - это федеральный 
уровень отношений. Знаете, 
для того чтобы закрепить и.о 
главного врача Наталью Куз-
нецову на период эпидемии в 
родном городе и приостано-
вить служебную командиров-
ку в Циолковский, глава горо-
да Игорь Куксин писал запрос 
в ФМБА - получилось, к нам 
прислушались, Наталья Фе-
доровна дома и работает на 
благо железногорцев.

Более того, у нас есть груп-
па по здравоохранению, с ко-
торой мы работаем. Я лично 
каждую неделю участвую в 
видеоконференциях с мини-
стром здравоохранения Крас-
ноярского края, которые про-
ходят в кабинете исполняю-
щего обязанности главврача. 
Все, что от нас зависит, мы 
делаем. К сожалению или к 
счастью, на медицину мы мо-
жем только опосредованно 
влиять.

Школьный 
форМат

- В каком формате в же-
лезногорских школах прой-
дут линейки 1 сентября?

- Есть траектории, по ко-
торым мы готовимся. Пер-
вая - стандартное, классиче-
ское 1 сентября. С большим 
количеством родителей, с 
ребятишками, которые вы-
страиваются на площади, с 
мероприятиями, которые в 
парке пройдут. Нам бы ис-
кренне хотелось, чтобы было 

именно так.
- Но нельзя, потому что 

есть запрет Роспотребнад-
зора на массовые меропри-
ятия в регионе.

- Да. Есть документы, кото-
рые показывают, что так не-
возможно. Есть другая край-
ность: возможно, нам не раз-
решат (надеюсь, что этого не 
произойдет) открыть обра-
зовательный процесс даже 
в этом ограниченном режи-
ме. И мы к ней готовимся, но 
не рассматриваем в качестве 
основного сценария. Основ-
ная версия торжественного 
начала учебного года для нас 
пока такая: в кабинетах прой-
дут мероприятия, наверное, 
будет организована онлайн-
трансляция, сегодня сети по-
зволяют это делать. Над фор-
матами специалисты еще ра-
ботают. У нас полная картина 
будет после 9 августа.

- Даже несмотря на то, 
что министр образования 
РФ уже заявил, что линей-
ки пройдут в традиционной 
форме и никакого дистан-
ционного образования?

- Пока так. У каждого ре-
гиона свой формат и режим 
ограничений.

- Почему в этом году 
впервые заместитель гла-
вы по социальным вопро-
сам не принимает участие 
в приемке школ и не про-
веряет их готовность?

- Заместитель главы, как 
все граждане и горожане, 
должен немножко отдыхать. 
Все до банального просто - я 
буду в отпуске. Кстати, доку-
мент о комиссии по прием-
ке школ, который выставили 
в сетях, - это не последняя 
итерация. Приемку будет воз-
главлять первый заместитель 
главы Алексей Сергейкин. 
Объявленной кем-то ката-
строфы не случится. Все под 
контролем.

- А как школы готовят-
ся, как вы собираетесь 
справляться с организаци-
ей учебного процесса, учи-
тывая новые СанПиНы? Мне 
кажется, это невозможно.

- Нет ничего невозможно-
го. Ответ циничный и рацио-
нальный. Если Железногорск 
с этой историей не справится, 
то как с этой историей спра-
вятся, например, Уяр, Канск и 
остальные города? В государ-
стве нет врагов нашим соб-
ственным детям. Есть такой 
вариант: произойдет опреде-
ленное смягчение мер, мы 
соответствующее письмо с 
просьбой рассмотреть такую 
возможность готовим в Мин-
обр, это их уровень полномо-
чий. Существует второй вари-
ант - мы просчитали ресурс, 
на школу нужно около милли-
она рублей, чтобы полностью 
соответствовать требовани-

ям и новым правилам. Есть 
организационные вопросы: 
сдвиг занятий на определен-
ное время, чтобы ребятишки 
между собой не пересека-
лись, особый режим нахож-
дения в кабинетах и общих 
пространствах, маршрутиза-
ция потоков внутри зданий. 
Я думаю, эти меры мы все 
равно будем предпринимать. 
Надежда либо на то, что бу-
дут выделены дополнитель-
ные средства, как это было 
в медицине, либо часть норм 
смягчат.

- Как вливается в работу 
новый руководитель Управ-
ления образования Игорь 
Скруберт? Общий язык уже 
нашли?

- Мы формируем команду. 
В этом смысле сформировать 
команду, а потом жаловаться - 
это большое недоразумение, 
если не сказать грех. Пока 
Игорь Владимирович знако-
мится с системой.

- То есть сейчас время 
ногами пройти, руками по-
трогать?

- Совершенно верно. Одна 
из претензий к Управлению 
образования всегда была у 
меня в том, что они занима-
ются только подведомствен-
ными учреждениями. А у нас 
есть еще некоммерческие об-
разовательные организации, 
профессиональное образова-
ние, инклюзивные площадки, 
есть люди, готовые включать-
ся в новые образовательные 
проекты. Эта задача будет 
поставлена и, надеюсь, каче-
ственно решена.

- Готов ли Игорь Скруберт 
реализовывать те идеи, ко-
торые близки вам?

- Я сейчас передаю инфор-
мацию дозированно. Но это 
не значит, что он должен все 
бросить и пойти делать то, 
что интересно и нравится мне. 
Есть задачи первостепен-
ные. Сейчас это старт нового 
учебного года и готовность к 
формату дистанционного или 
смешанного форматов обуче-
ния. В случае если родители 
переживают за здоровье сво-
их детей и не захотят водить 
их в школу очно, чтобы они 
там встречались с другими 
детьми, для них должна быть 
подготовлена альтернатива. 
Думаю, руководитель Управ-
ления образования в крат-
чайшие сроки разберется, мы 
распределим, какая школа за 
какое направление отвечает. 
Без этого, видимо, никуда - по 
крайней мере до 31 декабря - 
не денемся.

сложно,             
но Можно

- А с детскими садами 
как? Когда в привычный 
формат вернутся детса-
довцы?

- 9 августа у нас контроль-
ная дата. Надо понять, что 
происходит с режимом огра-
ничительных мероприятий. 
Если они будут продлены, 
тогда работают только дежур-
ные группы, приема в детские 
сады, конечно же, не будет. В 
случае если 9 августа в Крас-
ноярском крае будет заявле-
но, что мероприятия начинают 
сниматься поэтапно, мы запу-
скаем детские сады в стан-
дартном режиме и начинаем 
прием ребятишек.

- Как решается вопрос с 
загородными лагерями Же-
лезногорска? Что их ждет? 
Банкротство или позитив-
ный сценарий?

- Никакого банкротства точ-
но не будет. Не будет закры-
тия лагерей. Будут измене-
ния управленческих схем. С 
большой вероятностью у нас 
будет создано на базе какого-
то учреждения единое юрли-
цо как учреждение с рабочим 
названием «Железногорский 
центр творчества молодежи», 
в котором останутся лагеря. 
Они станут структурными под-
разделениями. И я надеюсь, 
эти изменения приведут к но-
вым историям развития.

- Такая схема для суще-
ствующей модели загород-
ных лагерей - это больно? 

- Она ударит по тем людям, 
которые сегодня там работа-
ют. Есть два бухгалтера, есть 
несколько заместителей ди-
ректора. Надо понимать, куда 
встраивать специалистов, в 
какие программы и задачи. В 
городе на самом деле даже 
в системе образования до-
статочно мест, куда эти со-
трудники могут быть трудоу-
строены, их знания будут вос-
требованы.

Все только 
начинается

- Навигатор дополнитель-
ного образования - это на-
циональный проект или 
местечковая идея Евгения 
Карташова, который снова 
решил быть в эпицентре об-
разовательных событий?

- Это не проект Карташо-
ва. Это не проект Железно-

горска. Это не проект Крас-
ноярского края. Это не экс-
перимент. Это национальный 
проект «Доступное образо-
вание», в рамках которого 
сейчас реализуются разные 
мероприятия. Это проект 
поиска путей более эффек-
тивного использования тех 
средств, которые есть. Мы, 
как и большинство муници-
палитетов Красноярского 
края, вошли в первый этап 
реформы. 

Хочу успокоить и обра-
тить внимание родителей на 
следующее обстоятельство. 
У нас есть три вида допол-
нительного образования – в 
сферах культуры, образо-
вания и спорта. Если ваши 
дети ходят только в учреж-
дение культуры или только 
в спортивную секцию, или 
туда и туда, вам не нужно 
брать сертификат, вам не 
нужно ни о чем думать. У 
вас места будут пролонги-
рованы с 1 сентября. Но 
если дети посещали заня-
тия в учреждениях образо-
вания, тогда вам надо взять 
сертификат и выбрать одно 
из направлений, на кото-
рое ходит ребенок по сер-
тификату.

- То есть семейные бюд-
жеты не готовим к оплате 
допобразования детей?

- В этом году точно нет. В 
будущем году, возможно, это 
произойдет, только по сле-
дующим обстоятельствам. 
Если программа сертифика-
тов будет распространена на 
культуру и на спорт, это даст 
вам возможность принести 
сертификат в некоммерче-
скую организацию или ком-
мерческую (допобразование, 
за которое вы раньше плати-
ли) и уменьшить финансовую 
нагрузку на свою семью. Но 
кубышка-то одна и та же. Мы 
этот механизм за год отра-
ботаем, возможно, какие-то 
кружки станут платными. Но 
хотелось бы оставить воз-
можность бесплатного до-
побразования в двух-трех 
направлениях.

Беседовала 
Юлия третьякоВа

Евгений Карташов: 

«Если нЕ мы, то кто?»
он все время в эпицентре самых негативных 
обсуждений и комментариев. Каждое его 
действие рассматривают под увеличительным 
стеклом общественного мнения. Просто 
потому, что он управляет одной из самых 
чувствительных сфер города - социальной. 
Замглавы Железногорска Евгений Карташов 
накануне своего отпуска дал интервью «ГиГ» 
и ответил на те вопросы, которые оппоненты 
и критиканы ему обычно задают дистантно, 
особо в ответах и аргументации самого 
чиновника не нуждаясь, потому что в нашем 
городе сформировалась привычка и традиция 
под рабочим названием «Кто еще 
на Карташова?».
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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 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.05 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 Премьера. «Охотники за 

ураном. Красноярское дело гео-

логов». К 175-летию Русского ге-

ографического общества. (12+).

0.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). (16+).

2.15 Наедине со всеми. (16+).

6.55, 10.00 «Команда мечты». (12+).

7.10 «Дневник Олимпиады, которой 

не было...» (12+).

7.30 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. (0+).

10.30 Д/с «Ген победы». (12+).

11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 19.20, 21.00, 

22.45, 1.20 Новости.

11.05, 15.05, 17.15, 19.25, 21.10, 22.50, 

1.25 Все на Матч!

13.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+).

15.35, 16.05, 16.40, 17.45, 18.35, 20.15, 

22.00, 0.45 ХXII Летние Олимпийские 

игры. Наши победы. (0+).

23.30 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки 

невозможному». (12+).

2.00 Профессиональный бокс. С. Ши-

гашев - К. Экбунике. А. Евченко - Дж. 

Смит. Международный турнир «Kold 

Wars». Прямая трансляция из Бело-

руссии.

5.00 Смешанные единоборства. Р. 

Джитмуангнон - П. Петчьинди. П. 

Петчьинди - Й. Фэйртекс. One FC. 

Трансляция из Таиланда. (16+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+).

0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

3.05 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, 3.30 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

(12+).

1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

10.30 Письма из провинции.
11.00 Легенды мирового кино.
11.35, 16.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.15 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12.25, 17.40 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей».
12.50, 1.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ».
14.00, 23.30 Новости культуры.
14.15 Х/ф «ТЕАТР».
16.35 Д/с «Красивая планета».
18.05 Исторические концерты.
18.50, 6.45 Цвет времени.
19.00 Спектакль «Ва-банк».
20.45 Д/ф «Душа Петербурга».
21.35 «Библейский сюжет».
22.05 «Полиглот».
22.50 Д/ф «Пушки победы конструк-

тора Грабина».
23.45 Д/ф «Подземная одиссея».
0.40 «Спокойной ночи, малыши!»
0.55 Искусственный отбор.
2.45 Прощай, ХХ век!
3.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+).
4.25 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца».
5.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА».
7.00 Перерыв в вещании.

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 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+).

1.15 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+).

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Дневник экс-

трасенса с Фатимой Хадуевой. 

(16+).

5.45 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

10.20 Д/ф «Анне Вески. Не остав-

ляйте женщину одну...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.40, 5.10 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).

16.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+).

18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+).

22.30 Специальный репортаж. 

(16+).

23.05, 1.55 «Знак качества». (16+).

0.30 Петровка, 38. (16+).

0.45 «Красный проект». (16+).

2.35 Д/ф «Женщины Валерия Зо-

лотухина». (16+).

3.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 4.45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).

9.35, 3.05 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.40, 2.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.50, 1.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 0.55 Д/с «Порча». (16+).

14.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+).

19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

(16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

6.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).

8.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+).

10.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(12+).

11.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(6+).

18.00 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).

19.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).

21.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+).

1.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+).

2.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+).

4.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+).

6.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-

НИКИ». (12+).

8.00, 4.40 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, 4.05 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+).

1.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

(16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ». (16+).
2.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+).
3.40 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». 

(16+).

6.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6.10 Д/с «Война командармов». 

(16+).

7.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+).

10.00 Т/с «ДРАЙВ». (12+).

18.00 Новости дня.

18.30, 5.45 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).

19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости». (12+).

19.50, 20.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». (12+).

21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

23.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(0+).

0.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+).

2.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+).

4.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». (0+).

5.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
10.00 «Планета вкусов». (12+).
10.30 «Закон и порядок». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Полезная про-

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

23.30 Новости. (16+).
12.15, 19.20, 23.15 Д / с  « В н е 

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

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

(12+).
13.00, 3.15 «Кастинг Баженова». 

(16+).
14.15 Х/ф «АССОЛЬ». (0+).
16.15 «Что и как». (12+).
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, 4.05 Х/ф «СТАЖЕР». (16+).
0.35 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА». 

(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 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 

(6+).
9.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО». (0+).
11.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБОВЬ В 

НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ». (16+).
19.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).
21.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-

СТРЯЛА В ПАУТИНЕ». (18+).
2.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ». (12+).
3.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИ-

КАХ». (16+).
5.20 М/ф «Сказка о мёртвой ца-

ревне и семи богатырях». (0+).

5.00, 7.35 «Папа попал». (12+).

6.45 «Europa plus чарт». (16+).

9.20, 17.30 «Мастершеф». (16+).

14.15 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

20.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Место под солнцем». (16+).

3.50 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 6.05, 6.50, 7.30 Т/с «ШЕФ-2». 

(16+).

8.25, 9.25, 9.50, 10.55, 11.55, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «БАЛА-

БОЛ». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+).

19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.20, 

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 

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

ВЕР». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». 

(16+).
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». (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 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (16+).
3.25, 4.10 «Stand Up». (16+).
5.00, 5.50 Открытый микрофон. 

(16+).
6.40 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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
8.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
9.20 «Букварий». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Двенадцать месяцев». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (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 «Металионы». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Барбоскины». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.55 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Турбозавры». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Бобр добр». (0+).
16.35 «ТриО!» (0+).
16.40 М/с «Фиксики». (0+).
17.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
17.35 «Простая наука». (6+).
17.40 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
20.15 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Бакуган». (6+).
23.10 «Ералаш». (6+).
0.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
1.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.10 М/с «Санни Дэй». (0+).
1.55 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+).
3.00 М/с «Полли Покет». (0+).
3.45 «Бум! Шоу». (0+).
4.00 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 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.05 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 Премьера. «Лефорт. Бал-

тийская легенда». К 175-летию 

Русского географического обще-

ства. (12+).

0.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). (16+).

2.15 Наедине со всеми. (16+).

7.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / 
«Интер» - «Бавария» 2010. Избран-
ное. (0+).

7.30 «Идеальная команда». (12+).
8.30 Д/с «Несерьёзно о футболе». 

(12+).
9.40 «По России с футболом». (12+).
10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 Д/с «Ген победы». (12+).
11.00, 12.55, 14.15, 18.00, 21.25 Новости.
11.05, 14.20, 21.50, 1.25 Все на Матч!
13.00 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки 

невозможному». (12+).
15.10 «Александра Трусова. В четыре 

оборота!» (12+).
15.40 Профессиональный бокс. С. Ши-

гашев - К. Экбунике. А. Евченко - Дж. 
Смит. Международный турнир «Kold 
Wars». Трансляция из Белоруссии. 
(16+).

17.40, 21.30 «Дневник Олимпиады, кото-
рой не было...» (12+).

18.05 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. ХК «Сочи» - Олимпийская 

сборная России. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Прямая трансляция 
из Сочи.

22.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярославль). «Parimatch 
Sochi Hockey Open». Прямая транс-
ляция из Сочи.

2.00 Профессиональный бокс. И. 
Илиев - А. Байфилд. А. Измайлов - 
Л. Осуэке. Международный турнир 
«Kold Wars». Прямая трансляция из 
Белоруссии.

5.30 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». (12+).

5.05 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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

3.05 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, 3.30 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

(12+).

1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

10.30 Письма из провинции.
11.00 Легенды мирового кино.
11.30, 16.45, 23.45 Д/ф «Подзем-

ная одиссея».
12.20, 17.40 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей».
12.50, 1.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ».
14.00, 23.30 Новости культуры.
14.15 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца».
15.10, 0.55 Искусственный отбор.
15.55 Academia.
18.10 Исторические концерты.
19.00 Спектакль «Похождение, со-

ставленное по поэме Н.В.Гоголя 
«Мёртвые души».

21.10 Д/с «Запечатленное время».
21.35 «Библейский сюжет».
22.05 «Полиглот».
22.50 Д/ф «Галина Балашова. Кос-

мический архитектор».
0.40 «Спокойной ночи, малыши!»
2.45 Прощай, ХХ век!
3.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+).
4.25 «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.
5.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!»
6.40 Д/с «Красивая планета».
7.00 Перерыв в вещании.

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 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». (16+).

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

«Колдуны мира». (16+).

5.45 Охотники за привидениями. 

(16+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+).

10.55 Д/с Актерские судьбы. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.35, 5.05 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 3.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).

16.55 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+).

18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+).

22.30, 3.10 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

23.05, 1.50 Д/ф «Звёзды лёгкого по-

ведения». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.30 Петровка, 38. (16+).

0.45 «Красный проект». (16+).

2.25 «Прощание». (16+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.55, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10, 3.10 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.15, 2.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 1.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 1.00 Д/с «Порча». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-

ЯБРЬ». (16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

5.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+).

7.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+).

9.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+).

10.55 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

(12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+).

19.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+).

21.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).

1.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+).

3.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+).

6.00, 7.00 За гранью реального. 

(16+).

6.10, 5.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ». (12+).

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, 4.50 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+).

1.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (12+).

5.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». 
(16+).

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

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

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

«Новости». (16+).
9.00 «Неизвестная история». (16+).
10.00 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, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». (12+).
21.55 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЁР». (18+).

6.05 «Не факт!» (6+).

6.40, 1.00 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». (16+).

7.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(12+).

9.35, 13.15, 2.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ». 

(16+).

13.00, 18.00 Новости дня.

18.30, 1.40 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).

19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости». (12+).

19.50, 20.40 Д/с «Улика из прошло-

го». (16+).

21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

23.05 Х/ф «СПИРАЛЬ». (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 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.35 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте пробо-

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

(16+).
12.25, 17.25, 19.15, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.30, 2.35 «Истории леопарда». 

(12+).
13.00, 3.15 «Кастинг Баженова». 

(16+).
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 «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 «СЕМЬЯ». (12+).
0.30 «Модные советы». (12+).
1.25 Т/с «ОДЕССИТ». (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 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 

НЕДЕЛИ». (16+).
9.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
10.45 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).
18.30, 19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЛЮ-

БОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ». 
(16+).

20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+).
22.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». 

(16+).
0.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ». (12+).
2.45 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИ-

КАХ». (16+).
4.10 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.20 М/ф «Исполнение желаний». 

(0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

9.35, 17.30 «Мастершеф». (16+).

14.55 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

20.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Место под солнцем». (16+).

3.40 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 6.10, 6.50, 7.35 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).

8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 11.55, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «БАЛА-

БОЛ». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+).

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.30, 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 «УНИ-

ВЕР». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». 

(16+).
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
1.55 «Comedy Woman». (16+).
2.45, 3.40 «Stand Up». (16+).
4.30, 5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
8.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Чу-

до-мельница». (0+).
9.45 М/ф «Крашеный лис». (0+).
10.00 М/ф «Жёлтый аист». (0+).
10.10 М/ф «Олень и волк». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (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 «Металионы». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Барбоскины». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.55 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Турбозавры». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Бобр добр». (0+).
16.35 «ТриО!» (0+).
16.40 М/с «Фиксики». (0+).
17.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
17.35 «Простая наука». (6+).
17.40 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
20.15 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Бакуган». (6+).
23.10 «Ералаш». (6+).
0.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
1.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.10 М/с «Санни Дэй». (0+).
1.55 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+).
3.00 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 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.05 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 Премьера. «Чукотский 

спецназ». К 175-летию Русско-

го географического общества. 

(12+).

0.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). (16+).

2.15 Наедине со всеми. (16+).

6.20 Д/с «Одержимые». (12+).
6.50 «Спортивный детектив». (16+).
7.50 «Открытый показ». (12+).
8.20 Д/с «Несерьёзно о футболе». 

(12+).
9.20, 22.05 «Дневник Олимпиады, кото-

рой не было...» (12+).
10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 Д/с «Ген победы». (12+).
11.00, 12.55, 15.00, 18.20, 22.55 Новости.
11.05, 15.05, 17.35, 18.25, 21.25, 3.55 

Все на Матч!
13.00, 15.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. (0+).
18.00 Специальный репортаж. (12+).
18.55 Хоккей. ХК «Сочи» - «Локомотив» 

(Ярославль). «Parimatch Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция из Сочи.

22.25 Специальный обзор. (12+).
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Шахтёр» (Украина) - 

«Вольфсбург» (Германия). Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция.

1.50 Футбол. «Интер» (Италия) - «Хе-
тафе» (Испания). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

4.25 Профессиональный бокс. Г. Че-
лохсаев - А. Шахназарян. А. Сирот-
кин - А. Карпец. Международный 
турнир «Kold Wars». Трансляция из 
Белоруссии. (16+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-

ЛОВ». (16+).

0.40 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, 3.30 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

(12+).

1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

10.30 Письма из провинции.
11.00 Легенды мирового кино.
11.30, 16.45, 23.45 Д/ф «Подзем-

ная одиссея».
12.20, 17.40 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей».
12.50, 1.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ».
14.00, 23.30 Новости культуры.
14.15, 4.25 Д/ф «Скучная жизнь Ма-

рио Дель Монако».
15.10, 0.55 Искусственный отбор.
15.55 Academia.
18.05 Исторические концерты.
19.00 Спектакль «Леди Макбет на-

шего уезда».
21.10 Д/с «Запечатленное время».
21.35 «Библейский сюжет».
22.05 «Полиглот».
22.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. 

Александр Ишлинский».
0.40 «Спокойной ночи, малыши!»
2.45 Прощай, ХХ век!
3.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+).
5.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР».
6.50 Цвет времени.
7.00 Перерыв в вещании.

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 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХА-

СА». (16+).

1.00 Кинотеатр «Arzamas». (12+).

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Человек-

невидимка. (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Любимое кино. «Верные 

друзья». (12+).
8.45 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
10.35 Д/с «Короли эпизода». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).
13.40, 5.10 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
16.55 Д/ф «Мужчины Марины Го-

луб». (16+).
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+).
22.30 Д/с «Обложка». (16+).
23.05, 1.55 Д/ф «90-е. Выпить и за-

кусить». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. (16+).
0.45 «Красный проект». (16+).
2.35 Хроники московского быта. 

(12+).
3.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.55, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10, 3.50 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.15, 3.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 1.40 Д/с «Порча». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-

ЯБРЬ». (16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

6.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).

8.55 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС». (6+).

9.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+).

11.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+).

18.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+).

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+).

1.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 

(6+).

2.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).

5.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+).

6.00, 5.25 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ». (12+).

7.00 За гранью реального. (16+).

9.00, 14.25 Утилизатор. (12+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.45 Улётное видео. (16+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (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+).

1.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (12+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «РЭД». (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «РЭД-2». (16+).

6.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).

9.05, 13.15, 3.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+).

13.00, 18.00 Новости дня.

18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).

19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости». (12+).

19.50, 20.40 Д/с «Секретные мате-

риалы». (12+).

21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

23.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (0+).

0.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (0+).

2.00 «Не факт!» (6+).

2.30 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+).

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

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

(12+).
10.45, 19.30 Т/с «ЖУРОВ-2». (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 «Кастинг Баженова». 

(16+).
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+).
19.05, 2.25, 5.45 «Что и как». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». (16+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
1.25 Т/с «ОДЕССИТ». (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 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 

НЕДЕЛИ». (16+).

8.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+).

10.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». 

(16+).

12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБОВЬ В 

НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ». (16+).

20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОНТ». (16+).

22.05 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).

0.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+).

1.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+).

3.10 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО-

ЩАЙ, ЖИЗНЬ». (16+).

4.35 Шоу выходного дня. (16+).

5.20 М/ф «Кошкин дом». (0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

9.40, 17.30 «Мастершеф». (16+).

15.00 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

20.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Место под солнцем». (16+).

3.40 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).

9.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 

«ГАИШНИКИ-2». (16+).

13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+).

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

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

(16+).
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Comedy Woman». (16+).
2.00, 2.50 «Stand Up». (16+).
3.40, 4.30, 5.20 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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
8.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ко-

тёнок по имени Гав». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (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 «Металионы». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Барбоскины». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.55 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Турбозавры». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Бобр добр». (0+).
16.35 «ТриО!» (0+).
16.40 М/с «Фиксики». (0+).
17.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
17.35 «Простая наука». (6+).
17.40 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
20.15 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Бакуган». (6+).
23.10 «Ералаш». (6+).
0.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
1.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.10 М/с «Санни Дэй». (0+).
1.55 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+).
3.00 М/с «Полли Покет». (0+).
3.45 «Бум! Шоу». (0+).
4.00 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 адре-
су: ул. Советской Армии, 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: квар-
тир, долей, садов, участ-
ков, гаражей, автомобилей. 
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 САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный 
расчет, оформление доку-
ментов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223-
40-29.

ПРОДАМ

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, 
теплый, с ж/б перекрыти-
ем, стены и потолок отде-
ланы вагонкой. Тех. этаж 
оборудован стеллажами 
4х7 м; подвал кирпичный 
4х3 м. ул. Привокзальная. 
Тел. 72-36-70, 8-902-913-
22-28.

ДАЧУ за КПП№1, 2 эт. дом, 
баня, две теплицы, парник, 
посадки, колонка, эл-во, 
вода, рядом магазин, прав-
ление, участок под охра-
ной, собственник. Тел. 
8-913-560-11-80.

ПОДВАЛ (погреб) кори-
дорного типа. Тел. 8-913-
511-88-19.

АРЕНДА

СНИМУ в аренду теплый 
гараж для грузовых авто-
мобилей. Тел. 8-902-941-
01-01.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. кварти-
ры во всех районах города, 
а также другие виды не-
движимости: подселения, 
доли, земельные участки, 
дачи, коттеджи, гаражи. 
«Железногорское Агент-
ство Недвижимости». Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29. 
Тел. 77-07-87, 8-908-223-
47-87.

СОБСТВЕННИК

2-КОМН. квартиру на 9 
квартале, новой план. 1 
или 2 эт. Расчет сразу. Тел. 
8-913-038-47-50.

ПРОДАМ

« Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К О Е 
Агентство Недвижимости» 
оказывает услуги по прода-
же, покупке и обмену не-
движимости любой слож-
ности. Оформление всех 
необходимых документов. 
Гашение задолженности и 
снятие обременений. ИПО-
ТЕКА (военная, сельская, 
гражданская). Консульта-
ции по всем видам креди-
тов. Составляем проекты 
договоров. Юридическое 
сопровождение сделок с 
недвижимостью. Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29. 
Тел. 77-07-87, 8-908-223-
47-87.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН. квартира 30.8 
кв.м, 1 эт., Восточная, 47 
дом кирп., большая лод-
жия, мусоропровод, ПВХ, 
сейф. дверь, сост. жилое. 
1350 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-908-206-28-88, дом. тел.
(автоотв) 74-41-11.

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. Собствен-
ник. Тел. 8-902-943-92-37.

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

КВАРТИРУ в п. Новый 
Путь, 54 кв.м. 2 комнаты, 
кухня 11 кв.м, прихожая 9 
кв.м в хорошем состоя-
нии. Есть огород, подвал, 
гараж. Все за 1100 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-923-345-
83-68.

КОТТЕДЖ кирпичный 
двухэтажный в п. Перво-
майском: 323 кв.м, участок 
8.4 сотки за 11800 тыс. 
руб. Школа, магазин, апте-
ки, поликлиника, д/сад, 
остановки - в шаговой до-
ступности. Собственник. 
Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА

!!! В/Ч 
3377.С.т.8-950-989-33-77. 
НЕОБХОДИМЫ 1-2-3-ком-
натные КВАРТИРЫ и КОМ-
НАТЫ в любом районе! 

Только ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК. Мы без вредных 
привычек, ответственные, 
серьезные. В свободное 
время можем оказать по-
мощь по хозяйству (при-
бить, прикрутить, приколо-
тить). Тел. 8-950-989-33-77.

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

8-913-593-61-34. Семей-
ная пара арендуем 1-комн. 
квартиру с мебелью и бы-
товой техникой на длитель-
ный срок.

А строго от собственника. 
Семья снимет 2-комн. ме-
блированную квартиру с 
ремонтом. Рассмотрим ва-
рианты до 20 тыс. руб. Тел. 
8-902-973-82-84.

АРЕНДА посуточно, до-
машний уют, любой р-н. 
Командировочным скидка. 
Документы строгой отчет-
ности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

АРЕНДУЕМ 2 или 3-комн. 
квартиру с наличием мебе-
ли на длительный срок. Чи-
стоту, порядок и своевре-
менную опла0,ту 
гарантируем. Тел. 8-963-
254-62-71.

СДАЕТСЯ 2-комн. кварти-
ра с мебелью по ул. Вос-
точной. Тел. 8-913-576-06-
92, 8-962-074-14-22.

СДАМ 2-комн. квартиру на 
Ленинградском, пр. Юби-
лейный на длительный 
срок. Собственник. Тел. 
8-908-222-85-89.

СДАМ студию в микр-не 
Первомайский (9 квартал), 
2 эт., рядом остановка авт. 
№ 3, 6, есть место под пар-
ковку. Дом и территория 
вокруг огорожены. 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! По-
мощь при оформлении. 
Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». До-
рого!!! Куплю ваш автомо-
биль отечественного и ино-

странного производства в 
любом состоянии. Помогу 
с обменом. Помощь в по-
купке автомобиля. Тел. 
8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Доро-
го купим ваш автомобиль 
импортного или отече-
ственного производства в 
любом состоянии. Расчет 
на месте. Оформление до-
кументов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

ПРОДАМ

ВАЗ-21073 2001 г.в., про-
бег 46 тыс. руб. Тел. 8-913-
830-16-82

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные 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, но-
утбуки б/у, смартфоны б/у, 
планшеты б/у, телевизоры 
б/у, стиральные машины 
б/у и другая электроника и 
бытовая техника. Вся тех-
ника отремонтирована, 
проверена и не имеет не-
исправностей. У нас есть 
все! СЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный пр., 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектую-
щие и оргтехника. Прода-
жа, модернизация и ре-
монт. 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. Изготов-
ление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплат-
ный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая 
система скидок! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердло-
ва, 58, 2 эт.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский, 
доставка. Тел. 8-983-297-
82-60.

КЕДРОВЫЙ молочный 
орех, 250 р./литр. Тел. 
8-913-044-33-96.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, ас-
бошнур, асбокартон, асбо-
крошка, паронит, сальни-
ковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

ЗАГОТОВКИ для гравиро-
вального станка, металл, 
пластик, дерево. Тел. 
8-913-554-59-59.

ПРОДАМ

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

ДРОВА: береза, сосна, 
осина. Доставка. Легковой 
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 че-
ренки 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.
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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.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

В автокомплекс «Южный» - 
автослесаря, автомехани-
ки, автомойщики. Тел. 
8-983-140-55-55.

В автосервис требуется 
слесарь по ремонту грузо-
вых автомобилей и автобу-
сов. 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 постоянную 
работу, категория B, D. 
Соц. Пакет. Тел. 8-950-
433-77-90.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КИ, разнорабочие, моло-
дые 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. Ленинград-
ский, 25 требуются: воспи-
татель, инструктор по физ-
к у л ь т у р е , 
педагог-психолог. Обра-
щаться 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 (Сергей), 8-908-
023-24-29 (Александр).

МАГАЗИНУ «Горячий хлеб» 
на Элке продавец. 2/2, ку-
хонный работник, 5-днев-
ка, соцпакет. Тел. 8-908-
2 2 3 - 4 9 - 0 6 , 
8-983-363-55-90.

МУЖЧИНА для работы на 
копировальных станках. 
Общительный, коммуника-
бельный. Работа с клиен-

тами. Обучение. Тел. 
8-913-554-59-59, 74-56-33.

НА базу строительных ма-
териалов грузчик. Тел. 76-
95-27.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на 
работу кладовщика, зар-
плата 20 т.р.; упаковщиц 
зарплата от 20 т.р. Тел. 74-
62-66, 74-69-07.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на 
работу сторожа-вахтера. 
Тел. 74-62-66, 74-69-07.

ПРЕДПРИЯТИЮ Кисло-
родно-ацетиленовый за-
вод требуются:- наполни-
тель баллонов, рассмотрим 
кандидатов без опыта ра-
боты с техническим обра-
зованием; ремонтник газо-
вых баллонов, рассмотрим 
кандидатов без опыта ра-
боты с техническим обра-
зованием; сварщик, жела-
тельно с опытом работы; 
специалист металлобра-
ботки -токарь широкого 
профиля, для выполнения 
токарных и фрезерных ра-
бот, изготовления ком-
плектующих и заготовок. 
Тел. 8-983-268-21-70 , ре-
зюме отправлять на почту: 
market-kaz@mail.ru

ПРЕДПРИЯТИЮ требуют-
ся: слесарь по сборке ме-
таллоконструкций, з/п от 
45 тыс. руб. Оператор 
станков с ЧПУ, з/п от 45 
тыс. руб. Стропольщик з/п 
от 20 тыс. руб. Инженер 
конструктор, з/п от 30 тыс. 
руб. Рубщик заготовок з/п 
от 25 тыс.руб. Тел. 8-902-
924-52-43.

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин, ночные смены в 
городе. З/плата 1400 руб./
смена, премии. График 
4/3. Тел. 8-913-536-65-36.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
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. 
Грузчик 20-45 лет, 
5-дневка, з/плата по до-
говоренности. Тел. 8-967-
608-51-28.

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

ФАСОВЩИКИ метизов. 
Работа на дому. Возможна 
подработка для пенсионе-
ров. Тел. 75-05-54, 8-913-
041-56-46.

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав 
потребителей, ДТП, лише-
ние прав, споры с банками 
и страховыми компаниями, 
взыскание долгов, ЖКХ, 
трудовые, жилищные, на-
следственные споры, рас-
торжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства. Консультации, пред-
ставление 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 вывоз-
им чугунные ванны и бата-
реи. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60, 8-933-
336-70-60.

«33 Газели». Грузопере-
возки, переезды, вывоз му-
сора, стройматериалы, 
сады от 350 рублей. Вывоз 
урожая. Услуги грузчиков, 
демонтаж от 300 рублей. 
Тел. 8-983-152-82-01.

«AAVTOБОРТКРАН», воро-
вайка, эвакуатор травер-
сой. Доставка грузов, мон-
таж/демонтаж и др. Тел. 
8-913-175-19-39.

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

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 
1000 руб., помощь при по-
грузке. Эвакуатор травер-
сой. Наличный и безналич-
ный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«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», грузопе-
ревозки по городу и краю. 
Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. 
Переезды, вывоз мусора, 
доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и краю до 5 
тонн. Термобудки от 10 
куб.м до 30 куб.м, фургон 
длина от 3 до 6 м. Переез-
ды любой сложности, до-
ставка грузов и строймате-
риалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. 
Заберем чугунные ванны и 
батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, раз-
грузке, в любое время и на 
любое расстояние. Возмо-
жен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

АВТОЭВАКУАЦИЯ травер-
сой без ущерба, грузопе-
ревозки, борт, кран, авто-
вышка, в любое время. 
Тел. 8-913-030-36-74.

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

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

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, красный 
щебень (скальник), асфальт-
ная крошка, опилки. 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, щебень, гра-
вий. МАЗ, ЗИЛ, японский 
самосвал 3 т. Тел. 8-908-
203-08-02, 8-933-200-16-
84, 8-908-023-24-29.

ДОСТАВКА. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (природный, рас-
творный, бетонный), уголь, 

куряк, навоз, перегной, чер-
нозем, 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, ще-
бень. Тел. 8-913-519-49-07.

ОТКАЧКА септика. Буроям. 
Гидромолот. Услуги само-
свала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экска-
ватора фронтального по-
грузчика. Кран, автовышка, 
Манипулятор, Газель, Ка-
ток. 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.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ (1-5 клас-
сы). Репетиторство. Инди-
видуальные занятия, каче-
ственно, по цене групповых. 
Программа ваша и моя. Тел. 
8-983-289-33-29.

ОТДЫХ

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ВИДЕОСЪЕМКА выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписыва-
ем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, 
ди-джей, фотограф, фейер-
верк. Продам морозильную 
камеру «Бирюса-14». Рас-
продажа мебели б/у. Тел. 74-
52-13, 8-913-534-27-77.

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

САЛОН КРАСОТЫ

ПАРИКМАХЕРСКИЕ услуги: 
женские, мужские стрижки, 
укладка и окрашивание во-
лос. Профессионально, каче-
ственно. Коррекция и окра-
шивание бровей. Запись по 
тел. 8-913-832-96-36.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты 
и упражнения для похуде-
ния. Тел. 8-902-944-45-01.

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

РАЗНОЕ

А в Совесть благоустрой-
ство захоронений со скид-
кой 10% всем пенсионе-
рам, работникам ГХК, ИСС. 
Рассрочка, договор, гаран-
тии. Тел. 8-908-020-58-48.

АБСОЛЮТНОЕ избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помеще-
ниях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При 
обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 
20%! Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

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

ЗАТОЧКА цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным стан-
ком. Магазин «БЫТСЕР-
ВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Кур-
чатова, 3В (Центр. рынок).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, уста-
новка памятников! Портре-
ты! Благоустройство захо-
ронений. Кремация! Тел. 
8 - 9 2 3 - 3 2 4 - 8 8 - 5 9 , 
8-(3912)15-59-98.

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

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

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

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мяг-
кой мебели. Замена меха-
низмов, пружинных блоков, 
поролона. Все виды работ 
выполняются быстро и ка-
чественно. Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-950-990-
65-30, 8-913-553-07-92.

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

РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и 
недорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вы-
равнивание стен». Пенсио-
нерам скидка. Тел. 
73-02-28, 8-913-191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт 
бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготовле-
ние любых металлоконструк-
ций. Генератор 220 V. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«ЗАБОРЫ», ворота гараж-
ные, кровля, отделка фаса-
дов и др. Качественно. На-
личный/безналичный расчет. 
Тел. 8-983-155-63-14.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, мон-
таж и замена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебе-
ли. Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена 
труб водоснабжения, демон-
таж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Уста-
новка смесителей, ванн, уни-
тазов и др.Замена труб, вен-
тилей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и 
доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

БРИГАДА кровельщиков 
выполнит любые виды ра-
бот: замена шифера на про-
флист, металлочерепицу, 
ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

БРИГАДА с большим опы-
том сделает качественный 
ремонт (квартиры, офисы). 
Декоративная штукатурка, 
кафель, сантехника, сварка, 
окна, двери, потолки. Дого-
вор, портфолио, гарантия. 
Тел. 8-913-180-35-62.

БРУСОВОЕ, каркасное 
строительство домов, 
бань, веранд, хоз. построй-
ки и др. Отделка внутрен-
няя, наружная! В срок! Га-
рантия! Без предоплат! 

Тел. 8-923-336-92-04, 70-
82-31, 8-953-850-82-31.

ВЫПОЛНИМ любые виды 
ремонтно-отделочных работ. 
От мелкосрочного до капи-
тального ремонта под ключ. 
Качество, гарантия. Возмож-
на рассрочка платежа, скид-
ки. Тел. 70-81-61, 8-913-516-
13-75, 8-953-850-81-61.

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

КЛЕИМ обои, выравниваем 
и ломаем стены, навешива-
ем предметы, сборка-раз-
борка мебели, настил лино-
леума, ламината, плитки ПВХ 
и многое другое. Без вред-
ных привычек, без предо-
плат. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-

пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. 
Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

КРОВЛЯ. Заборы. Сайдинг. 
Весь перечень строительно-
отделочных работ. Самые низ-
кие цены. Помощь в выборе и 

приобретении материалов. 
Договор. Тел. 770-998, 8-913-
035-90-00, 8-908-223-49-98.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, 
навес предметов, обои, ка-
фель, монтаж панелей и из-
делий из гипсокартона, ла-
минат, линолеум. Быстро, 
качественно. Недорого. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

МУЖ на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, гардин. Ремонт мебе-
ли, сборка. Ремонт и замена 
замков. Услуги электрика, 
сантехника и другие работы 
в садах, гаражах, квартирах. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

ООО «Сантехдоктор». 
П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
установка радиаторов 
отопления, водосчетчи-
ков, водоразбор и ото-
пление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслужива-
ние. Бесплатные выезд 
и консультация специа-
листа. Гарантия на все 
работы. Тел. 77-06-77, 
76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопро-
вода и отопления, монтаж ра-
диаторов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-913-831-
18-11, 8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания 
Сириус выполнит ремонт 
вашего помещения каче-
ственно и в срок. Помощь в 
выборе и закупке материа-
ла. Качество, гарантия, ра-
ботаем без предоплат. 
Опыт работы имеется! Тел. 
70-81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61. www.
sirius-24.ru.

РЕМОНТ окон ПВХ (ре-
гулировка, замена фур-
нитуры и уплотните-
лей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жа-
люзи, москитные сетки. 
«Альянс». Договор, га-
рантия, скидки. Тел. 
77-07-24, 8-913-044-
66-00.

РЕМОНТ помещений, де-
монтаж, монтаж электро-
проводки, сантехника (про-
пилен/сварка), полы любой 
сложности, изделия из гип-
сокартона, потолки многоу-
ровневые, малярные рабо-
ты, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, пре-
доставление материалов. 
Разумные сроки работ, до-
говор, гарантия, помощь в 
дизайне, высокое качество 
независимо от вашего бюд-
жета. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, 

унитазы, ванны, кафель, 
индивидуальное отопле-
ние, работа по садам. Га-
зоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионе-
рам огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. 
Навешиваю гардины, зер-
кала, полки, шкафы и др.
предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, вы-
ключатели. Подключение 
люстр, бра, эл.плит. Штро-
блю, ломаю стены. Тел. 73-
11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ работы, монтаж 
кровли, утепление, укладка 
блоков, бруса и др., мон-
таж окон дверей, отделоч-

ные работы любой сложно-
сти, сантехника, демонтаж 
стен, потолки любой слож-
ности, малярные работы, 
электромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, по-
мощь в дизайне, предо-
ставление материалов, до-
говор, качественно с 
гарантией. Тел. 8-953-850-
86-33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, 
SAMSUNG» - автоматиче-
ские стиральные машины. 
Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 
77-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильни-
ков, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной 
техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-
40-09.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ремонт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, 
рабочих столов, стекла ду-
ховок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к само-

варам, электрочайникам. 
Гарантия 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-, ви-
део-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Пер-
вомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам 
телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, сва-
рочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Продаем/
покупаем: стиральные ма-
шины, 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 те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. А так-
же обслуживаем п. 
Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на 
дому. Низкие цены! Уста-
новка и настройка Windows. 

Диагностика и устранение 
неполадок. Настройка роу-
теров, Wi-fi. Тел. 8-923-334-
81-52, 8-983-265-04-89.

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

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников, посу-
домоечных машин, СВЧ-
печей, пылесосов, 
водонагревателей. Серти-
фикат, дипломы. Тел. 77-
00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на 
дому. Быстро, качествен-
но. Гарантия. Вызов масте-
ра в любое время, без вы-
ходных. Заправка, 
диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому и в 

мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установ-
ка кондиционеров в магази-
нах, офисах, квартирах. Ма-
стерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-
40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерыва-
ние 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.

БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯНЫ документы: ПТС, 
водительские права, пен-
сионное удостоверение на 
имя Осенних Сергея Генна-
дьевича. Просим вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
8-965-891-47-55.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

АТТЕСТАТ о среднем об-
щем образовании № 
7865043, выданный лицеем 
№ 103 «Гармония» в 2002 г. 
на имя Халикова Дамира 
Шайхуловича сч. недейств

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков  с кадастровыми №№ 24:58:0804001:73 и 24:58:0804001:113, расположенных по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество "Рассвет", квартал №8, уча-
сток №85 и №86 соответственно. Заказчик кадастровых работ Червяков Г.П. (пос. Подгорный, ул. Мира, 
16-5, тел. 8-913-510-9321).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «31» 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 «03» августа 2020г. по «28» 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 24:58:0804001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 24:58:0804001:963, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество "Рассвет", 
квартал № 8, участок № 78. Заказчик кадастровых работ Черкашин Я.В. (г. Красноярск, ул. Шевчен-
ко, 11-90, тел. 8-902-945-8306).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «31» 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 «03» августа 2020г. по «28» 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 24:58:0804001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0411001:366, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 16, улица № 2, зе-
мельный участок № 49. Заказчик кадастровых работ Цурган Э.А. (г. Железногорск, ул. Школьная, 
48-33, тел. 8-913-187-2887).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «31» августа 2020г. в 14:00 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 «03» августа 2020г. по «28» 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 24:58:0411001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 24:58:0406001:350, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 24, улица № 14, земельный уча-
сток № 420. Заказчик кадастровых работ Игнатов Валерий Григорьевич. (г. Железногорск, пр. Мира, 
25-297, тел. 8-908-011-4776).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «31» августа 2020г. в 14:00 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 «03» августа 2020г. по «28» 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 24:58:0406001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

ва, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
кадастровый № 24:58:0803001:735, расположенный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Подгорный, садоводческое товарищество "Химик", участок № 261 и кадастровый №24:58:0807001:252, распо-
ложенный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество "Удача", участок 
№ 569. Заказчик кадастровых работ Ромицына А.В. (пос. Подгорный, ул. Лесная, 4-4, тел. 8-913-038-4262).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «31» 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 «03» августа 2020г. по «28» 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-
вых кварталах 24:58:0803001 и 24:58:0807001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 24:58:0311001:434, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 48, улица Поле-
вая, земельный участок № 11. Заказчик кадастровых работ Лабутина Г.В. (г. Железногорск, ул. Бе-
резовая, 5, тел. 8-904-890-1298).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «31» августа 2020г. в 14:00 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 «03» августа 2020г. по «28» 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 24:58:0311001.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2020                                      № 1260
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.10.2011 

№ 1631 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ НА ЦЕЛИ, 

НЕ СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Желез-
ногорск», Уставом ЗАТО Железногорск постановляю,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.10.2011 № 1631 «Об утверждении По-

рядка определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению «Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО 
Железногорск муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финан-
совым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»:

1.1.1. Пункт 6 дополнить следующим абзацем:
«Образовательными учреждениями, которым субсидию на иные цели перечисляет МКУ «Управление обра-

зования», вышеуказанный отчет предоставляется в МКУ «Управление образования». МКУ «Управление образова-
ния» формирует сводный отчет по образовательным учреждениям и направляет в Социальный отдел Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск». 

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-
щее 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-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому планированию, экономики 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 

21.07. 2020                                      № 1272
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.04.2008 № 505П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Руководствуясь ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2008 № 505п «Об утверждении По-

ложения о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края» следующее изменение:

1.1. Строку 6 таблицы приложения № 2 к Положению о порядке и условиях оплаты труда руководителей муни-
ципальных предприятий ЗАТО Железногорск Красноярского края изложить в следующей редакции:

«

6 МП «ПАТП» 3,5
».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до све-

дения 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-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает 
о проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требования-
ми, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» 
(МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Из-

вещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт городского округа "Закры-

тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты дан-
ного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 20.07.2020 № 74 з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0601001:1885 
для индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 20.07.2020 № 75 з «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0601002:9 для инди-
видуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 20.07.2020 № 73 з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0701001:1987 
для индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 20.07.2020 № 76 з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0101001:827 
для индивидуального жилищного строительства».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 31 августа 2020 года в 10 часов 

00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 
дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет про-
водиться 31 августа 2020 года с 09 часов 45 минут 
до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1: 
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Тартат, ул. Куйбышева, участок № 77.

Площадь земельного участка: 1277 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601001:1885
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 

383 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м 

предполагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельно-

го участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельно-

го участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки тер-
риториальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений", региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, информация о плате за под-
ключение: изложены в Приложении № 1 к настояще-
му Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

97 280 (Девяносто семь тысяч двести восемьде-
сят) рублей 00 копеек. 

Задаток: 29 184 (Двадцать девять тысяч сто во-
семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 918 (Две тысячи девятьсот во-
семнадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2: 
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, поселок Тартат, улица Путейская, 
земельный участок 1Б.

Площадь земельного участка: 1364 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0601002:9
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 

409,2 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м 

предполагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельно-

го участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельно-

го участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки тер-
риториальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений", региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, информация о плате за под-
ключение: изложены в Приложении № 1 к настояще-
му Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

103 910 (Сто три тысячи девятьсот десять) ру-
блей 00 копеек. 

Задаток: 31 173 (Тридцать одна тысяча сто семь-
десят три) рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 3 117 (Три тысячи сто семнад-
цать) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 3: 
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Новый Путь, примерно в 20 м по направлению 
на юго-запад от жилого дома по ул. Мичурина, 10А.

Площадь земельного участка: 1451 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0701001:1987
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 

435,3 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м 

предполагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельно-

го участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельно-

го участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки тер-
риториальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений", региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, информация о плате за под-
ключение: изложены в Приложении № 1 к настояще-
му Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

103 790 (Сто три тысячи семьсот девяносто) ру-
блей 00 копеек. 

Задаток: 31 137 (Тридцать одна тысяча сто трид-
цать семь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 3 113 (Три тысячи сто тринад-
цать) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 4: 
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
д. Шивера, ул. Заречная, 81В.

Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0101001:827
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуаль-

ного жилищного строительства (2.1). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 

600 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м 

предполагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельно-

го участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельно-

го участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных по-

строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки тер-
риториальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений", региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, информация о плате за под-
ключение: изложены в Приложении № 1 к настояще-
му Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

33 740 (Тридцать три тысячи семьсот сорок) ру-
блей 00 копеек. 

Задаток: 10 122 (Десять тысяч сто двадцать два) 
рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 1 012 (Одна тысяча двенадцать) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни 

с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 
30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном 
учреждении «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» по адресу: 662970, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, ука-
занными в пункте 5.5. настоящего Извещения, может 
быть подана нарочно или направлена почтовым от-
правлением по вышеуказанному адресу.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 31 июля 2020 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 25 августа 2020 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 27 августа 2020 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граж-

дане (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет 

в установленный в Извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к 
настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заяви-

теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно ис-

толковать их содержание.
Одно лицо имеет право подать только одну заяв-

ку по каждому лоту.
В случае намерения участвовать в аукционе по 

нескольким лотам, заявка по каждому лоту пода-
ется отдельно.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки 
принимаются одновременно с комплектом документов, 
установленным в настоящем Извещении. Внесение из-
менений в поданные заявки, предоставление докумен-
тов дополнительно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ 
«УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды и 
представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды зе-
мельного участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили его в МКУ 
«УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 

размер которого указан отдельно по каждому лоту в 
пункте 4 Извещения. Внесение задатка в ином раз-
мере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по 
нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платеж-
ным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красно-
ярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, рас-
четный счет 40302810950043001209 Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 08/2020 лот 
№ 1» или

- «Задаток на участие в аукционе 08/2020 лот 
№ 2» или 

- «Задаток на участие в аукционе 08/2020 лот 
№ 3» или

- «Задаток на участие в аукционе 08/2020 
лот № 4».

Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, задаток возвращается на указанный в заявке 
счет в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки на указанный 
в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока рассмотрения заявок, задаток воз-
вращается на указанный в заявке счет в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:

По результатам аукциона определяется ежегод-
ный размер арендной платы. 

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя 
на представление интересов участника аукциона в 
ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не получив-
шие карточку участника аукциона, к участию в аукци-
оне не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка, начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы пред-
ложить более высокий размер арендной платы путем 
увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем поднятия пронумерованной карточки, аукцио-
нист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым, по мнению аукциониста, поднял 
карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукци-
она», аукционист повторяет последний предложен-
ный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет ежегодный размер аренд-
ной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления проекта догово-
ра аренды земельного участка обязан подписать этот 
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
Договор аренды земельного участка заключается с 
лицами, которые подписали этот договор аренды и 
представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победите-
лю аукциона проектов указанного договора не был 
им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», орга-
низатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукци-
она в случаях, установленных Земельным кодексом 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местно-
сти осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды земель-
ного участка, при наличии на земельном участке зеле-
ных насаждений, необходимо обратиться в Управле-
ние городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск для оформления разрешающих докумен-
тов на вынужденный снос зеленых насаждений в соот-
ветствии с Постановлением Администрации ЗАТО го-
род Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 
№ 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых 
насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08/2020 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2020                                       № 1265
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.04.2019 

№ 927 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ ИНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СФЕРЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утвержде-

нии Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 2086 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере городского 
хозяйства», Уставом ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 № 927 «О созда-

нии комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям иных муниципальных казенных учреждений 
ЗАТО Железногорск и муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства», изложив Приложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам Проскурнина С.Д. 

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 20.07.2020 № 1265

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 № 927

СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ ИНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СФЕРЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Проскурнин С.Д.

Сергейкин А.А.

Карташов Е.А.

Филатова Н.Н.
Члены комиссии:
Будулуца М.В. 
Герасимов Д.А.

Прусова Т.И.
Захарова О.В.

Кострюкова Т.А.

Первушкина И.Е.

Тельманова А.Ф.  
Космынина И.П.

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому 
развитию и финансам, председатель комиссии
первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель 
председателя комиссии 
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии
главный специалист-экономист по труду отдела политики в области оплаты труда и потребительского 
рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительны-
ми органами
руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
исполняющий обязанности руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО    г. Железногорск
начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и 
планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой  работе Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск
руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
заместитель руководителя по финансово-экономической работе МКУ «Централизованная бухгалте-
рия» (по согласованию)
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Приложение № 1 к Извещению № 08/2020

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: 
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Куйбышева, участок № 

77 (ЛОТ № 1)
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» отказало в выдаче тех-

нических условий на подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства на вышеуказанном 
земельном участке исх. № 01/1136 от 04.03.2020г.

Одновременно ООО «Красэко-Электро» сообщило, что согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железно-
горск, районы индивидуальной малоэтажной и смешанной застройки обеспечиваются теплом от печного ото-
пления и горячим водоснабжением от электроводонагревателей.

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1149 от 06.03.2020г. 
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осу-

ществить путем врезки в действующий трубопровод холодного водоснабжения в точке «А» расположенной на 
сети холодного водоснабжения между водопроводными колодцами ВК-9058 и ВК-9101, эксплуатируемый с 
максимальной нагрузкой 1,0 м3/час. 

Плата за подключение к системе холодного водоснабжения п. Тартат не утверждена. 
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1149 от 06.03.2020г.
В связи с отсутствием сетей водоотведения необходимо предусмотреть устройство септика для осущест-

вления водоотведения от объекта капитального строительства. 
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 14.09.2018 № 23/591
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора об осуществлении техноло-

гического присоединения;
6. Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ Л2 ТП-321 от авт. 2 РУ-0,4кВ ТП- № 321;
7. Мероприятия: Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присое-

динению до точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях. Заявитель надле-
жащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выпол-
нению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. Размер платы за технологи-
ческое присоединение определяется на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент 
заключения договора и включен в проект договора на осуществление технологического присоединения к элек-
трическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными пара-
метрами, в 2018 году определяется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 13.09.2018 № 01-13/24; 30.10.2018 № 01-13/32.
Подключение индивидуального жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распредели-

тельного узла связи, расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу: ул. 40 лет Октября, 11 
прокладкой оптического кабеля связи.

Свободная номерная ёмкость существующей телефонной сети составляет 44 абонентских номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на дату составления технических условий состав-

ляет 5000,00 рублей.
Срок действия технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за 

подключение индивидуального жилого дома по адресу: 
- Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Тартат, 

улица Путейская, земельный участок 1Б (Лот № 2);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» отказало в выдаче тех-

нических условий на подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства на вышеуказанном 
земельном участке исх. № 01/1131 от 04.03.2020г.

Одновременно ООО «Красэко-Электро» сообщило, что согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железно-
горск, районы индивидуальной малоэтажной и смешанной застройки обеспечиваются теплом от печного ото-
пления и горячим водоснабжением от электроводонагревателей.

Водоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» отказало в выдаче тех-
нических условий на подключение к сетям холодного водоснабжения объекта капитального строительства на 
вышеуказанном земельном участке исх. № 01/1561 от 17.03.2020г. 

Водоотведение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1561 от 17.03.2020г.
В связи с отсутствием сетей водоотведения необходимо предусмотреть устройство септика для осущест-

вления водоотведения от объекта капитального строительства. 
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 07.06.2019 № 23/363
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
8. Максимальная мощность 15 кВт.
9. Напряжение – 380В.
10. Категория надежности электроснабжения – 3.
11. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осу-

ществлении технологического присоединения.
12. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присо-

единении.
13. Точка присоединения: опора № 20 ВЛИ-0,4 кВ Л1 ТП-324 от руб. 1 РУ-0,4кВ ТП №324.
Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точки 

присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях. Заявитель надлежащим образом ис-
полняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложен-
ных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. Размер платы за технологическое присое-
динение, с заявленными параметрами, в 2019 году определяется Приказом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 г. 
и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 30.05.2019 № 01-13/18.
Подключение жилого дома к услугам связи выполнить от существующего распределительного узла свя-

зи, расположенного в здании клуба «Железнодорожник» по адресу ул. 40 лет Октября, 9А с прокладкой опти-
ческого кабеля связи до данного участка.

Свободная номерная ёмкость существующей сети составляет 44 абонентских номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенных кабелей связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий состав-

ляет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий составляет 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объекта к существующим сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за 

подключение индивидуального жилого дома по адресу:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 20 м по на-

правлению на юго-запад от жилого дома по ул. Мичурина, 10А (Лот № 3);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» отказало в выдаче тех-

нических условий на подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства на вышеуказанном 
земельном участке исх. № 01/1133 от 04.03.2020г.

Одновременно ООО «Красэко-Электро» сообщило, что согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железно-
горск, районы индивидуальной малоэтажной и смешанной застройки обеспечиваются теплом от печного ото-
пления и горячим водоснабжением от электроводонагревателей.

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1155 от 06.03.2020г. 
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осу-

ществить путем врезки в действующий трубопровод холодного водоснабжения в водопроводном колодце 
ВК-9450 в районе здания по ул. Садовая, 1А, эксплуатируемый ООО «Красэко-Электро» с максимальной на-
грузкой 1,0 м3/час. 

Плата за подключение к системе холодного водоснабжения п. Новый Путь не утверждена. 
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1155 от 06.03.2020г.
В связи с отсутствием сетей водоотведения необходимо предусмотреть устройство септика для осущест-

вления водоотведения от объекта капитального строительства. 
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 28.03.2019 № 23/167
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присо-

единении;
6. Точка присоединения: опора № 20 ВЛИ-0,4 кВ Л3 ТП-357 от руб. 3 РУ-0,4кВ ТП №357;
Мероприятия: Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоеди-

нению до точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях. Заявитель надлежа-
щим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выпол-
нению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. Размер платы за техноло-
гическое присоединение определяется на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на мо-
мент заключения договора и включен в проект договора на осуществление технологического присоединения к 
электрическим сетям с владельцем участка. 

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2019 году определяет-
ся Приказом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 25.03.2019 № 01-13/07.
Подключение жилого дома к услугам связи по технологии GPON (телефонизация, интернет) и телевиде-

ния выполнить от существующей оптической муфты №1 на опоре в районе жилого дома по ул. Мичурина, 3А с 
прокладкой оптического кабеля связи к данному дому.

Свободная номерная емкость существующей телефонной сети составляет 25 абонентских номера.
Для подключения услуги «Интернет» со скоростью доступа до 100 Мбит/с количество свободных портов 

составляет до 200 шт.
Свободный оптический бюджет телевизионного сигнала позволяет подключить до 144 абонента.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенного кабеля.
Организация предоставления доступа к услугам связи на сегодняшний день составляет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой подключения объекта к существующим сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за 

подключение индивидуального жилого дома по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, 81В (Лот 4);
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению
Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» отказало в выдаче тех-

нических условий на подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства на вышеуказанном 
земельном участке исх. № 01/1135 от 04.03.2020г.

Одновременно ООО «Красэко-Электро» сообщило, что согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железно-
горск, районы индивидуальной малоэтажной и смешанной застройки обеспечиваются теплом от печного ото-
пления и горячим водоснабжением от электроводонагревателей.

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1157 от 06.03.2020г. 
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осу-

ществить путем врезки в действующий трубопровод холодного водоснабжения в водопроводном колодце ВК 
– 25 в районе здания по ул. Солнечная, 19, эксплуатируемый ООО «Красэко - Электро» с максимальной на-
грузкой 1,0 м3/час.

Плата за подключение к системе холодного водоснабжения д. Шивера не утверждена.
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1157 от 06.03.2020г.
Подключение объекта капитального строительства к системе водоотведения возможно осуществить путем 

врезки в действующую канализационную сеть в канализационном колодце К-66 в районе жилого дома по ул. 
Солнечная, 19, эксплуатируемую ООО «Красэко-Электро» с максимальной нагрузкой 1,0 м3/час. 

Плата за подключение к системе водоотведения д. Шивера не утверждена. 
Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 20.12.2018 № 23/826
Технологическое присоединение объекта возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присо-

единении;
6. Точка присоединения: опора № 18 ВЛИ-0,4 кВ Л3-2 ТП-51-2-4 от авт. выключателя 3 РУ-0,4кВ ТП №51-2-4;
7. Мероприятия: Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присое-

динению до точки присоединения к электрической сети, указанной в технических условиях. Заявитель надле-
жащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выпол-
нению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. Размер платы за технологи-
ческое присоединение определяется на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент 
заключения договора и включен в проект договора на осуществление технологического присоединения к элек-
трическим сетям с владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными пара-
метрами, в 2018 году определяется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 19.12.2018 № 01-22/773.
Не имеется технической возможности на подключение к сетям связи.

Приложение № 2 к Извещению № 08/2020
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
Заявитель_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные)                           
лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
(наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения догово-

ров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства  (далее Извещение), опубликованным 
30 июля 2020 года в газете «Город и горожане» №  31, на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства (далее аукцион) по Лоту № ________:  ______________________________________________
____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аукциона, уста-

новленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать этот дого-

вор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  задаток, вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным един-
ственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в  счет 
арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть при-
чинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насажде-
ний, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского 
края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
10.  Почтовый адрес Заявителя: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________;  ИНН:  _________________________________;   
СНИЛС: ______________________;  адрес электронной почты: ______________________________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________  ____________________________________________________________________
/Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2020 г.
Входящий номер заявки: 
№  _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 08/2020

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»__________________2020 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _________

________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и_________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании _______

__________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на осно-
вании протокола № ___ от ________ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – земли 

населенных пунктов), с кадастровым номером _________________, общей площадью ____ кв. метров, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН зе-
мельного Участка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью 
Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – _________________________).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, свободный от 
любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕН-
ДАТОР не могли не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью насто-
ящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации прав и прекра-

щается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения Договора, а 

именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 2020 года о 

результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копе-
ек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого ме-

сяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ 
«УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 
2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 
116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе 
«Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, 
номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в счет арендной 
платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2020 года по _____________ 2020 года в сум-
ме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания на-
стоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, 

указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной части. 

Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2          ст. 46 Земельного кодек-

са Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  предмет  соблюде-

ния  условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяй-

ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии объекта 

незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов 

для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предварительного уведомле-
ния об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при условии уве-

домления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного участка с 

согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного зе-

мельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержания и эксплуатации 

инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству тер-
ритории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них 
органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином со-
бытии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-
можные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с за-
конодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоящего Договора. 
4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участке строительство (ин-
дивидуального жилого дома) в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, и указан-
ными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке 
от уполномоченного органа. Не направление указанными органами в течение семи рабочих дней со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке считается со-
гласованием указанными органами строительства объекта индивидуального жилищного строительства и дает право 
застройщику осуществлять строительство объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с па-
раметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления за-
стройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом направление нового уведомления о плани-
руемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в порядке, установленном законодательством 
о градостроительной деятельности. 

4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендодателя до окончания срока действия дого-

вора, Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разре-
шённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества расположен-
ного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если Арендатором    не произведена государствен-
ная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-

передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим за-

конодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из рас-

чета одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
суммы неуплаченной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и 
задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени произ-
водится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТО-

РОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения 
подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не до-
пускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участ-

ка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. срока с мо-

мента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр 

хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2020 г.

«___» ______________2020 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от __________________2020 года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                               «____»_________________2020 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании ___

____________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а 
______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли на-
селенных пунктов) с кадастровым номером _______________, общей площадью _____ кв. метров, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ______________, для индивидуального жилищного строи-
тельства (вид разрешенного использования – ________________________________________).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2020 года о 
результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договоров аренды земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназван-

ного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-

ствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)                                                         
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает 
о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требования-
ми, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» 
(МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-

65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Из-

вещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт городского округа "Закры-

тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты дан-
ного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 22.07.2020 № 77 з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0408001:125 
для индивидуального жилищного строительства»

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 07 сентября 2020 года в 10 

часов 00 минут (местного времени) в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 07 сентября 2020 года с 09 часов 45 минут 
до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, Городской округ 
ЗАТО город Железногорск, Железногорск г., Курчато-
ва пр-кт., земельный участок № 69.

Площадь земельного участка: 900 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0408001:125
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуаль-

ного жилищного строительства (2.1). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства 

– индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 

270 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 

кв. м предполагаемого объекта капитального стро-
ительства. 

Минимальные отступы от границ земельно-
го участка до индивидуального жилого дома - 3 м.

Минимальное расстояние от границ земельно-
го участка до:

- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.

Не допускается размещение хозяйственных по-
строек со стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки тер-
риториальной зоны определяются в соответствии с 
приложением "Г" Свода правил СП 42.13330.2011 
"Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений", региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, информация о плате за под-
ключение: изложены в Приложении № 1 к настоя-
щему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы в год): 

220 960 (Двести двадцать тысяч девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек. 

Задаток: 66 288 (Шестьдесят шесть тысяч двести 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 6 628 (Шесть тысяч шестьсот 
двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни 

с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 
час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном ка-
зенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, ука-
занными в пункте 5.5. настоящего Извещения, может 
быть подана нарочно или направлена почтовым от-
правлением по вышеуказанному адресу.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 31 июля 2020 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 01 сентября 2020 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 03 сентября 2020 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граж-

дане (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет 

в установленный в Извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 
к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заяви-

теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьезны-
ми повреждениями, не позволяющими однозначно ис-
толковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукци-

она после присвоения ей регистрационного номера, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-

течении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предо-
ставление документов дополнительно либо их заме-
на не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельно-
го участка обязаны подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые 
подписали этот договор аренды и представили его в 
МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит зада-

ток, размер которого указан в пункте 4 Извещения. 
Внесение задатка в ином размере не допускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка: 

Получатель – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
расчетный счет 40302810950043001209 Отделение 
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 09/2020» 
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, задаток возвращается на указанный в заявке 
счет в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки на указан-
ный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока рассмотрения заявок, задаток воз-
вращается на указанный в заявке счет в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона. 

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-

гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представите-
ля на представление интересов участника аукциона 
в ходе проведения аукциона. Заявители, признан-
ные участниками, но не прошедшие регистрацию в 
установленное пунктом 3 Извещения время и не по-
лучившие карточку участника аукциона, к участию в 
аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка, начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы пред-
ложить более высокий размер арендной платы пу-
тем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем поднятия пронумерованной карточки, аукцио-
нист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым, по мнению аукциониста, поднял 
карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукци-
она», аукционист повторяет последний предложен-
ный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет ежегодный раз-
мер арендной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный при-

нявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления проекта догово-
ра аренды земельного участка обязан подписать этот 
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
Договор аренды земельного участка заключается с 
лицами, которые подписали этот договор аренды и 
представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победите-
лю аукциона проектов указанного договора не был 
им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», орга-
низатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукциона 
в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местно-
сти осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды зе-
мельного участка, при наличии на земельном участ-
ке зеленых насаждений, необходимо обратиться в 
Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешаю-
щих документов на вынужденный снос зеленых на-
саждений в соответствии с Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО город Железногорск Красноярско-
го края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении По-
рядка сноса зеленых насаждений на территории 
ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 09/2020 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Приложение № 1 к Извещению № 09/2020

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: 
- Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск 

г., Курчатова пр-кт., земельный участок № 69.
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Теплоснабжение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1971 от 23.12.2019г. 
Подключение объекта капитального строительства возможно выполнить у тепловой камеры ТК-3В с установ-

кой новой тепловой камеры (павильона), с суммарной тепловой нагрузкой не более 0,1 Гкал/час. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения не утверждена. 
Ознакомиться со схемой сетей теплоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоснабжение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1972 от 23.12.2019г. 
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осуще-

ствить по двум вариантам:
1 вариант – путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy100 на участке от т. «А» до ВК-6* с установ-

кой нового водопроводного колодца, с максимальной нагрузкой 0,1 м³/час
2 вариант – путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy100 на участке от ВК – 47 до здания КПП-

3, не обслуживаемый ООО «Красэко-Электро» по согласованию с балансодержателем данных сетей, с мак-
симальной нагрузкой 0,1 м³/час.

Плата за подключение к системе холодного водоснабжения не утверждена. 
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1972 от 23.12.2019г. 
Подключение объекта капитального строительства к сетям водоотведения возможно осуществить в колод-

це К-90 расположенном на существующей сети Ø200, с максимальной нагрузкой 0,1 м³/час, при условии стро-
ительства канализационной насосной станции и колодца гашения до соединения с существующими сетями.

Плата за подключение к системе водоотведения не утверждена. 
Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИЗИЗ».
II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 16.12.2019 № 23/797
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, 

возможно со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: сборные шины РУ-0,4кВ ТП № 29;
Мероприятия: Сетевая организация выполняет строительство ВЛИ – 0,4кВ до точки присоединения, вбли-

зи границы заявляемого участка и фактические действия по технологическому присоединению после выпол-
нения заявителем технических условий. 

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоедине-
ния, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. 

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2019 году определяет-
ся Приказом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 13.12.2019 № 01-13/27.
Подключение жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от распре-

делительного узла связи МП «ГТС», расположенного в жилом доме по ул. Курчатова 70, 3 подъезд, подвал с 
прокладкой оптического кабеля связи.

Свободная номерная емкость существующей телефонной сети составляет 766 номера.
Для подключения услуги «Интернет» со скоростью доступа до 100Мбит/с количество свободных портов 

составляет до 200 шт.
Свободный оптический бюджет телевизионного сигнала позволяет подключить до 144 абонента.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и го-

товности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий состав-

ляет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 09/2020
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________,

   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные)                           

лице1 ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________________________,   
   (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства  (далее Извещение), опубли-
кованным 30 июля 2020 года в газете «Город и горожане» № 31, на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства (далее аукцион) 24:58:________________  ____________________________
______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аук-

циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона;  за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО город Же-
лезногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10.  Почтовый адрес Заявителя: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________;  ИНН:  _________________________________;   
СНИЛС: ______________________;  адрес электронной почты: ______________________________. 

11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2020 г.

Входящий номер заявки: 
№  _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 09/2020

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»__________________2020 года             №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на ос-

новании _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                                                                               (Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________________, с другой стороны, а вместе имену-
емые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2020 года о результатах аукциона 
(рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория 

земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0408001:125, общей площадью 900 
кв. метров, адрес (местоположение): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО 
город Железногорск, Железногорск г., Курчатова пр-кт., земельный участок № 69, (далее – Участок), в гра-
ницах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Дого-
вору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного 
строительства (вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (2.1).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Уча-
сток, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключе-
ния Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать. 

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемле-
мой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистра-

ции прав и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникнове-

ния Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от 

__________ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право за-
ключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, и состав-
ляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является 

неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, 
БИК 040407001, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 
04 0000 120, пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными до-
кументами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер нало-
гоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной 
классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитыва-
ется в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2020 года по _____________ 
2020 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (трид-
цати) дней с даты подписания настоящего Договора.   

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных 

средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и не-

застроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты аренд-
ной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2          ст. 46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  осмотра  на  
предмет  соблюдения  условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием 
об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.
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4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настояще-

го Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банков-

ских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, 
без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам 

при условии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока Договора аренды зе-

мельного участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия со-

держания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать 
их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В слу-
чае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в 
соответствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настояще-
го Договора. 

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осу-
ществлять на Участке строительство (индивидуального жилого дома) в соответствии с требованиями за-
конодательства о градостроительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства на земельном участке от уполномоченного органа. Не направление указанными органами 
в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства на земельном участке считается согласованием указанными орга-
нами строительства объекта индивидуального жилищного строительства и дает право застройщику осу-
ществлять строительство объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с параме-
трами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направ-
ления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом направление нового 
уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администра-
ция ЗАТО г. Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в поряд-
ке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. 

4.4.14.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регу-

лярный вывоз мусора.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендодателя до окончания 

срока действия Договора, Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяю-
щее использовать его в соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от иму-
щества расположенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если Арендатором    не произ-
ведена государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендо-

дателю по акту приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДА-

ТЕЛЮ пени из расчета одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации от суммы неуплаченной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочеред-
ном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погаше-
ния образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Догово-

ра, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой ча-
стью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается.

  6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
  6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные Догово-

ром сроки.
  6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
  6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельно-

го участка. 
  6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 

земельного участка без проведения торгов.
  6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного 

в п. 2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действую-

щим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 

первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП«___» _______________2020 г.
«___» ______________2020 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ____________2020 года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                               «____»_________________2020 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0408001:125, общей площадью 900 кв.м., адрес (ме-
стоположение): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Же-
лезногорск г., Курчатова пр-кт., земельный участок № 69, для индивидуального жилищного строительства (вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (2.1).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в 

соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020                               № 54-327Р
г. Железногорск

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии со ст.28 Устава ЗАТО Железногорск, на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р «Об утверждении Положения о Почетном гражданине ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края», протокола заседания комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении 
звания «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» от 06.07.2020, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Присвоить в 2020 году звания «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края»:
- Жданову Рудольфу Петровичу за существенный вклад в преподавательскую и научно-исследова-

тельскую работу по совершенствованию системы подготовки специалистов атомной отрасли, безза-
ветное служение трудовым традициям федерального государственного унитарного предприятия «Гор-
но-химический комбинат»;

- Яхно Алексею Терентьевичу за большой вклад в обеспечение бесперебойной работы производствен-
ных подразделений акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М.Ф.Решетнёва», активное участие в общественной жизни и ветеранском движении ЗАТО Железногорск. 

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

24 июля 2020                                 № 54-328Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ОТ 29.06.2006 № 14-72Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом  

от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным Законом  от 08.06.2020  № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской федерации в целях принятия неотложных мер, направленных 
на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции», постановлением Правительства Красноярско-
го края от 16.03.2020 № 152-п «О введении режима повышенной готовности в связи с угро-
зой распространения в Красноярском крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края», Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к решению городского Совета ЗАТО 

Железногорск Красноярского края от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края»:

1.1. Раздел VII дополнить пунктом 7.7.1. следующего содержания:
«7.7.1. Отсрочка по оплате рыночной стоимости имущества, переданного субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на основании  Федерального закона «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», предоставляется по договорам купли-продажи с 
условием рассрочки платежей, заключенных до 16.03.2020 (далее - отсрочка). 

Отсрочка платежей, предусмотренных в 2020 году,  предоставляется на срок от шести 
до двенадцати месяцев на следующих условиях:

- отсрочка предоставляется по письменному обращению Покупателя, включенного в Ре-
естр субъектов малого и среднего предпринимательства,  путем заключения дополнитель-
ного соглашения к действующему договору купли-продажи с приложением индивидуально-
го графика погашения задолженности;

- письменное обращение направляется Покупателем в Администрацию ЗАТО г. Железногорск;
-  дополнительное соглашение заключается в течение тридцати дней со дня обраще-

ния Покупателя;
- проценты, предусмотренные первым абзацем пункта 7.7 настоящего Положения, на сум-

му денежных средств, по уплате которой предоставляется отсрочка, в период предоставле-
ния отсрочки не начисляются;

- штрафы, неустойки или иные меры ответственности в связи с несоблюдением субъектом 
малого и среднего предпринимательства изначально  установленных договором купли-прода-
жи порядка и сроков внесения платежей, в период предоставления отсрочки не применяются;

- период предоставления отсрочки может быть сокращен по письменному обращению 
Покупателя.».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоян-
ной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собствен-
ности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2020                                       № 243 И
г. Железногорск

ОБ ОТКАЗЕ ИП ГЛЮЗО В.В. В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красно-
ярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об 
утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании 
заявления индивидуального предпринимателя Глюзо Вероники Викторовны (ИНН 245206357445, 
ОГРНИП 307245220400021), учитывая поступление двух заявлений от субъектов малого и средне-
го предпринимательства на представление муниципальной преференции на испрашиваемый объ-
ект, принимая во внимание заключение № 287 от 20.07.2020 по итогу рассмотрения заявления на 
предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества без проведения торгов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать индивидуальному предпринимателю Глюзо Веронике Викторовне, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, в предоставлении муниципальной преферен-
ции в виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, без проведения торгов – часть помещения торгового зала 23 
(ТМ-2) (согласно схеме размещения торговых мест пом. 53 от 24.09.2013) нежилого помещения с 
кадастровым номером 24:58:0000000:34514, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, 3, пом. 53. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (О.В. Захарова):

2.1. Проинформировать ИП Глюзо В.В. о принятом решении;
2.2. Подготовить и провести аукцион на право заключения договора аренды вышеуказанно-

го муниципального имущества. 
3.Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-

ко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу 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

24.07.2020                                       № 244 И
г. Железногорск

ОБ ОТКАЗЕ ИП ЛАЙХТМАН Л.М. В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого администра-
тивно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя Лайхтман Лемпиады 
Михайловны (ИНН 245200014804, ОГРНИП 317246800044515), учитывая поступление двух заявлений от 
субъектов малого и среднего предпринимательства на представление муниципальной преференции на 
испрашиваемый объект, принимая во внимание заключение № 286 от 20.07.2020 по итогу рассмотрения 
заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать индивидуальному предпринимателю Лайхтман Лемпиаде Михайловне, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, в предоставлении муниципальной преференции в 
виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, без проведения торгов – часть помещения торгового зала 23 (ТМ-2) (согласно 
схеме размещения торговых мест пом. 53 от 24.09.2013) нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:34514, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, 3, пом. 53. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(О.В. Захарова):

2.1. Проинформировать ИП Лайхтман Л.М. о принятом решении;
2.2. Подготовить и провести аукцион на право заключения договора аренды вышеуказанного муни-

ципального имущества. 
3.Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу 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

21.07.2020                                      № 1268
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

11.11.2016 № 1893 «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях привлечения молодежи к вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, 

выявления, поддержки и поощрения социально значимых инициатив и достижений талантливой молоде-
жи, молодежных лидеров, молодежных общественных объединений, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом  Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодеж-
ной политике Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь ЗАТО 
Железногорск в XXI веке», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2016 № 1893 «Об учреж-

дении Молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в новой редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  ЗАТО г. 

Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.».
1.2. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №1).
1.3. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №2).
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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.07.2020 №1268

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2016 №1893

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия присуждения Молодежной премии за до-

стижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (далее – Молодежная премия).
1.2. Молодежная премия присуждается в целях выявления, поддержки и поощрения инициатив и дости-

жений талантливой молодежи, молодежных лидеров в социально-экономической, общественно-политической 
жизни города; популяризации и поддержки социально-значимой деятельности молодежных общественных 
объединений, привлечения молодежи к вопросам социально-экономического развития территории; привле-
чения к реализации мероприятий  молодежной политики передовой общественности ЗАТО Железногорск, 
распространения положительных примеров успешных современных лидеров как общественных ориентиров, 
и формирования эффективных механизмов взаимодействия муниципальных органов власти и общественных 
объединений города в процессе реализации муниципальной молодежной политики.

1.3. Молодежная премия присуждается физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет, проживающим на 
территории ЗАТО Железногорск, имеющим практические достижения в различных сферах социально-эко-
номического развития территории. 

II. Номинации Молодежной премии
2.1. Молодежная премия присуждается жителям ЗАТО Железногорск за особые достижения в следую-

щих номинациях:
2.1.1. «За успехи в области науки и образования» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации 

становятся молодые ученые, студенты, аспиранты, преподаватели, учащиеся общеобразовательных школ, 
имеющие достижения в области образовательной и научной деятельности); 

2.1.2. «За успехи в области культуры и искусства» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации 
становятся молодые люди, являющиеся победителями, лауреатами, дипломантами и участниками муниципаль-
ных, региональных, всероссийских и международных творческих конкурсных мероприятий);

2.1.3. «За успехи в области физической культуры и спорта» (лауреатами Молодежной премии в дан-
ной номинации становятся молодые спортсмены, имеющие значительные достижения в области спорта в 
виде побед на муниципальных, региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях);

2.1.4. «За успехи в области профессиональной деятельности» (лауреатами Молодежной премии в дан-
ной номинации становятся молодые работники всех предприятий, организаций и учреждений любых форм 
собственности, доказавшие свой профессионализм в различных сферах деятельности, за исключением но-
минаций, указанных в пунктах 2.1.1-2.1.3 настоящего Положения);

2.1.5. «За успехи в области информационно-медийной деятельности» (лауреатами Молодежной премии 
в данной номинации становятся молодые журналисты, в том числе школьных и иных молодежных СМИ, ос-
вещающие в средствах массовой информации жизнедеятельность молодежи, молодежную проблематику и 
молодежную политику ЗАТО Железногорск; молодые люди, работающие в направлении изготовления и рас-
пространения социальной рекламы, разработчики страниц и аккаунтов, продвигающих идеи общественно ак-
тивной и творческой молодежи в социальных сетях);

2.1.6. «За успехи в области общественной и добровольческой деятельности» (лауреатами Молодежной 
премии в данной номинации становятся молодые активисты, реализующие на территории ЗАТО Железно-
горск социально значимые и добровольческие проекты, акции, мероприятия и способствующие своей дея-
тельностью реализации муниципальной молодежной политики);

2.1.7. «За достижения в области молодежного предпринимательства» (лауреатами Молодежной премии в 
данной номинации становятся молодые люди, организовавшие свое дело всех форм собственности, способ-
ствующее своей деятельностью социально-экономическому развитию ЗАТО Железногорск);

2.1.8. «За успехи в области развития духовности, гражданственности и патриотизма молодежи» (лауре-
атами Молодежной премии в данной номинации становятся молодые люди, реализовавшие успешные про-
екты в области поддержки традиционных духовных ценностей, гражданственности и патриотизма, моло-
дые люди, способствующие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молоде-
жи ЗАТО Железногорск); 

2.2. Заявителями во всех номинациях становятся граждане в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на 
территории ЗАТО Железногорск.

2.3. Размер Молодежной премии составляет 17300 (семнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, вклю-
чая НДФЛ.
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2.4. В каждой номинации присуждается от одной до двух премий. 
III.Участники конкурса
3.1. На соискание выдвигаются кандидатуры молодых работников всех сфер деятельности, обучающих-

ся и студентов, добившихся значительных успехов в своей деятельности или внесших особый вклад в соци-
ально значимую и общественную деятельность.

3.2. Выдвигаемые на соискание премий кандидатуры должны проживать на территории ЗАТО Железногорск 
(иметь регистрацию по месту проживания), быть на момент выдвижения не моложе 14 и не старше 30 лет.

IV. Порядок выдвижения кандидатур на соискание Молодежной премии
4.1. Выдвижение кандидатур на соискание Молодежной премии осуществляется общественными ор-

ганизациями и объединениями, предприятиями и учреждениями ЗАТО Железногорск (далее - организаци-
ями). Самовыдвижение на соискание премии допускается только в номинации, предусмотренной пунктом 
2.1.7. настоящего Положения.

4.2. Конкурсная документация представляется в будние дни с 14.00 до 17.00 с 26 октября по 26 ноября 
текущего года в Администрацию ЗАТО 

г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, каб. 307, тел. 76-56-36 (ответ-
ственное лицо – ведущий специалист по молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск Хам-
матова Татьяна Юрьевна).

4.3. Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную комиссию пакет документов соглас-
но следующим требованиям:

4.3.1. документы должны быть эстетично оформлены в виде папки – портфолио.
4.3.2. Документы кандидата на соискание Молодежной премии должны быть размещены строго в ука-

занном порядке:
Лицевая сторона папки. На лицевой стороне папки указывается номинация, Ф.И.О. кандидата на соис-

кание Молодежной премии, муниципальное образование. Текст оформляется с применением шрифта Times 
New Romans, размер шрифта 16.

1 страница. Портретная фотография кандидата, фотоматериал (не менее 2 фотографий на тему заявлен-
ной деятельности в электронном виде на диске).

2 страница. Сопроводительное письмо организации, выдвигающей кандидата на соискание Молодежной 
премии (письмо о выдвижении кандидатуры на соискание премии оформляется на бланке выдвигающей ор-
ганизации, подписывается руководителем или лицом заменяющим его). 

В случае самовыдвижения в номинации, предусмотренной пунктом 2.1.7 настоящего Положения сопро-
водительное письмо подписывается заявителем.

3 страница. Обращение оформляется согласно приложению №1 к настоящему Положению, подписыва-
ется руководителем (лицом заменяющим его) организации, выдвигающей кандидата на соискание Молодеж-
ной премии (в бумажном и электронном виде на диске в формате «.doc» или «.docs»).

В случае самовыдвижения в номинации, предусмотренной пунктом 2.1.7 настоящего Положения обра-
щение подписывается заявителем.

4 страница. Личное заявление кандидата в МКУ «Централизованная бухгалтерия» о перечислении де-
нежных средств на расчетный счет в случае присуждения Молодежной премии, оформленное согласно при-
ложению №2 к настоящему Положению.

5 страница. Выписка лицевого счета кандидата с указанием реквизитов банка.
6 страница. Согласие на обработку персональных данных (приложение №3 и №4 к настоящему Положению). 
7 страница. Копия паспорта кандидата– 2,3 страницы, страница с отметкой о регистрации.
8 страница. Копия ИНН кандидата.
9 страница. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования кандидата.
10 страница. Справка с места учебы или работы.
11 страница. Краткая характеристика кандидата с указанием самых значительных достижений за 3 пред-

шествующих года (в бумажном и электронном виде на диске  в формате «.doc» или «.docs»).
12 страница. Копии документов, подтверждающих высокие достижения или особый вклад в обществен-

ную деятельность (в зависимости от заявленной номинации) кандидата за 3 предшествующих года. Все копии 
должны быть заверены руководителем организации, выдвигающей кандидата на соискание Молодежной пре-
мии. В случае самовыдвижения в номинации, предусмотренной пунктом 2.1.7 настоящего Положения докумен-
ты заверяются ответственным специалистом Администрации ЗАТО г. Железногорск при наличии оригиналов.

4.4. К представленным материалам могут прилагаться видеоматериалы, слайды, отзывы, статьи и дру-
гие материалы, характеризующие результаты деятельности соискателя или оценку его деятельности об-
щественностью.

4.5. Представленные документы не возвращаются.
4.6. Недопустимо выдвижение соискателей одновременно в нескольких номинациях. 
4.7. Конкурсная комиссия вправе отклонить представленный на конкурс пакет документов в случаях, если:
4.7.1. представленная конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным п. 

4.3. настоящего Положения;
4.7.2. конкурсная документация представлена с нарушением сроков, установленных пунктом 4.2. на-

стоящего Положения.
V. Порядок присуждения Молодежной премии
5.1. Оценка достижений кандидатов, выдвигаемых на присуждение Молодежной премии, производится 

по критериям, указанным в приложении №5 к настоящему Положению, конкурсной комиссией, состав кото-
рой утверждается настоящим постановлением.

5.2. Комиссия правомочна при наличии на заседании не менее 2/3 членов от утвержденного соста-
ва комиссии.

5.3. Решение принимается путем суммирования баллов, выставленных членами комиссии, при нали-
чии кворума.

5.4. В случае равного количества голосов за одного кандидата, председатель комиссии имеет пра-
во второго голоса.

5.5. Кандидат, в отношении которого принято решение о присуждении ему Молодежной премии, явля-
ется лауреатом Молодежной премии и награждается денежной премией, персональным кубком и дипломом.

5.6. Состав лауреатов Молодежной премии оформляется решением комиссии и подписывается предсе-
дателем комиссии и секретарем комиссии.

5.7. Перечисление денежных средств осуществляется на основании постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о присуждении Молодежной премии, утверждающего состав лауреатов Молодежной премии.

5.8. Церемония подведения итогов и вручения дипломов лауреатам Молодежной премии производится 
в торжественной обстановке Главой ЗАТО    г. Железногорск, либо его заместителями и/или жителями го-
рода, имеющими выдающиеся достижения и признание общественности в областях, соответствующих но-
минациям Молодежной премии.

Приложение № 1 к Положению о порядке присуждения 
молодежной премии за достижения в области 

социально – экономического развития ЗАТО Железногорск

ОБРАЩЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ В ______ ГОДУ

1.  Название номинации:_______________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество кандидата:___________________________________
3. Дата рождения_____________________________________________________
4. Место работы (учебы):______________________________________________
5. Должность (статус):________________________________________________
6. Домашний адрес, индекс:____________________________________________
7. Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)_____________________________
__________________________________________________________________
8. Номер ИНН_______________________________________________________
9. Номер свидетельства пенсионного страхования_________________________
10. Адрес электронной почты:___________________________________________
11. Контактные телефоны:______________________________________________
12. Достижения кандидата за последние три года___________________________
________________________________________________________________________________
13. Название учреждения, выдвинувшего кандидата________________________
14. Ответственный за выдвижение (Ф.И.О., должность, контактный телефон)___
__________________________________________________________________
15. Приложения_______________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель организации             М.П.              _______________    /_____________/
                                                                              Подпись           расшифровка 
______________                   
Дата

Приложение № 2 к Положению о порядке присуждения 
молодежной премии за достижения в области

социально – экономического развития ЗАТО Железногорск
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В случае присуждения Молодежной премии, прошу перечислить денежные средства на расчетный счет, 

открытый в банке:___________________ ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________

_______________                      _________                          _________________
дата                                      подпись                         расшифровка подписи

Приложение № 3 к Положению о порядке присуждения 
молодежной премии за достижения в области

социально – экономического развития ЗАТО Железногорск

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
КАНДИДАТА НА СОИСКАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ 

Я, ____________________________________________________________,
(Ф.И.О)
паспорт ____________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу ___________________________________________
____________________________________________________________________,даю свое согласие на обработку в Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск, а также лицу, действующему по поручению оператора – МКУ «МЦ» моих 
персональных данных, к которым относятся: общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); 
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); сведения о страховом свидетельстве государственно-
го пенсионного страхования, лицевом счете и индивидуальном номере налогоплательщика; сведения о месте 
основного обучения или месте работы, сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электрон-
ной почты; данные о личных достижениях; личная подпись.

Я даю согласие на обработку персональных данных в целях организации и проведения конкурса на при-
суждение лауреата Молодежной премии, публикации результатов конкурса на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональ-
ных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-

ных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что Администрация ЗАТО г. Железногорск гарантирует обработку моих персональ-
ных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как с использованием 
средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Настоящим я подтверждаю, что при необходимости и для достижения указанных выше целей Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск вправе в необходимом объеме раскрывать мои персональные данные третьим ли-
цам, их агентам и иным уполномоченным лицам.

«___»_____________20___г.                              _________/__________________/
                          Подпись Расшифровка подписи

Приложение № 4 к Положению о порядке присуждения 
молодежной премии за достижения в области

социально – экономического развития ЗАТО Железногорск

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА НА СОИСКАНИЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
Я, ____________________________________________________________,
(Ф.И.О)
паспорт ____________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу ___________________________________________, являясь законным представите-

лем несовершеннолетнего ___________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
проживающего(ей) по адресу __________________________________________
____________________________________________________________________
основной документ, удостоверяющий личность___________________________,
___________________________________________________________________
(тип документа, серия, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
даю свое согласие на обработку Администрацейи ЗАТО г. Железногорск, а также лицу, действующему по 

поручению оператора – МКУ «МЦ» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, к которым от-
носятся: общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, 
кем и когда выдан); сведения о страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования, лице-
вом счете и индивидуальном номере налогоплательщика; сведения о месте основного обучения или месте ра-
боты, сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты; данные о личных до-
стижениях; личная подпись.

Я даю согласие на обработку персональных данных в целях организации и проведения Конкурса на при-
суждение Лауреата Молодежной премии, публикации результатов конкурса на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных дан-
ных моего подопечного, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что Администрация ЗАТО г. Железногорск гарантирует обработку персональных 
данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как с ис-
пользованием средств автоматизации, так и без использования таких средств. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего ребенка в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Настоящим я подтверждаю, что при необходимости и для достижения указанных выше целей Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск вправе в необходимом объеме раскрывать персональные данные моего ребенка 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам.

«___»_____________20__г.                          _________/______________________/
                  Подпись    Расшифровка  подписи

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.07.2020 №1268

Приложение  № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2016 2018 № 1893

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Будулуца М.В.

Хамматова Т.Ю.

-

-

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, председа-
тель комиссии

ведущий специалист по молодежной политике  Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Балашов Е.А.
Двирный Г.В.

Дмитриева О.М.

Косенко В.В.

Мозговой С.Ю. 

Листратова Л.В.
Одинцова Т.А.
Прудков М.В.

Святченко И.В. 

Спирин Д.Ю.
Столетова Ю.О.
Третьякова Ю.И. 
Харабет А.И.

Шелепов Г.В.

Шичкова Т.П.

-
-

-

-

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорк (по со-
гласованию)
начальник отдела поддержки предпринимательства и развития терри-
тории Управления экономики  и планирования Администрации ЗАТО  
г. Железногорск 
председатель Совета молодых сотрудников АО «Информационные спутниковые 
системы имени академика М.Ф. Решетнева» (по согласованию)
руководитель Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний ВФСК 
ГТО в ЗАТО г. Железногорск
член Президиума городского совета ветеранов
педагог-организатор МБОУ Гимназия №91 им. М.В. Ломоносова
руководитель АНО «Физкультурно-спортивное обществ «Молния» (по согла-
сованию)
директор МКУ «МЦ»

председатель Молодежной организации ФЯО ФГУП «ГХК» (по согласованию)
заместитель директора МБУК ЦГБ им. М.Горького по управлению проектами
главный редактор газеты «Город и горожане»
начальник отдела управления имуществом управления имущественного ком-
плекса департамента правовой работы и имущественного комплекса ФЯО ФГУП 
«ГХК» (по согласованию)
руководитель МОО «Железногорская Городская Федерация Автомобильного 
спорта», член Общественной палаты ЗАТО Железногорск
руководитель МОО инвалидов «Вдохновение» г. Железногорска Красноярско-
го края (по согласованию)

Приложение № 5 к Положению о порядке присуждения 
молодежной премии за достижения в области

социально – экономического развития ЗАТО Железногорск

КРИТЕРИИ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ, ПРОИЗВОДИТСЯ 
ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИГАЕМЫХ НА 

ПРИСУЖДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ
Оценка достижений кандидатов осуществляется комиссией по следующим критериям:
1. Значимость и практическая ценность достижений и результатов деятельности заявителя для социально-

экономического развития территории (максимально количество баллов – 20);
2. Наличие опыта проектной деятельности в соответствующей области; разработка и реализация социаль-

но значимых проектов в заявленной сфере (максимальное количество баллов – 15);
3. Участие в муниципальных, краевых, всероссийских, международных проектах и (или) конкурсных меро-

приятиях заявленной направленности (максимальное количество баллов за одно мероприятие – 10);
4. Наличие плана дальнейшей работы (проекта, программы) по заявленному направлению деятельности, 

анализ деятельности (максимальное количество баллов – 10);
5. Численность целевой группы молодежи, охваченной деятельностью заявителя в соответствующей обла-

сти (максимальное количество баллов – 15).

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРИ ИХ ВЫДВИЖЕНИИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО», ДОВОДИМЫЕ ДО СВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 

ГОДА
Фамилия, имя, отчество кандида-
та, год рождения

Место жительства (наимено-
вание субъекта Российской 
Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, 
где находится место житель-
ства кандидата)

Сведения о профессиональном об-
разовании (при наличии)

Основное место работы или 
службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия 
основного места работы или 
службы – род занятий)

Сведения о работе де-
путатом на непостоян-
ной основе с указанием 
наименования предста-
вительного органа

Сведения о принадлежности к политической 
партии, иному общественному объединению 
(с указанием статуса)

Сведения о судимости 
(если судимость снята 
или погашена - сведе-
ния о дате снятия или 
погашения судимости)

Комиссаров Олег Николаевич
1947

Красноярский край
г. Железногорск

Томский политехнический Институт 
им. С.М. Кирова, 1978 год, диплом 
Г-I № 933033 

МП «Горэлектросеть»
руководитель службы охра-
ны труда

Член политической партии «Российская объ-
единенная демократическая Партия «ЯБЛО-
КО», Председатель Местного отделения 
партии «Яблоко» в г. Железногорске Крас-
ноярского края

Не судим

Головкин Валерий Геннадьевич
1961

Красноярский край
г. Железногорск

Лесосибирский Государственный 
педагогический институт, 1983 год, 
диплом ЕВ № 210399 

Безработный Не принадлежит Не судим

Пичугин Владимир Геннадьевич
1964

Красноярский край
г. Железногорск

Красноярский государственный пе-
дагогический институт, 1992 год ди-
плом ФВ № 272976

МБУК «Центр досуга», адми-
нистратор

Член политической партии «Российская объе-
диненная демократическая Партия «ЯБЛОКО»

Не судим

Кравцов Евгений Олегович
1967 

Красноярский край
г. Железногорск

Красноярский институт цветных ме-
таллов  им. М.И. Калинина, 1991 год, 
диплом УВ № 321287

ООО «Лифт-инженеринг»
директор

Депутат Совета депу-
татов ЗАТО г. Желез-
ногорск 

Член политической партии «Российская объе-
диненная демократическая Партия «ЯБЛОКО»

Не судим

Кормич Алексей Игоревич
 1983

Красноярский край
г. Железногорск

«Сибирский федеральный универ-
ситет», 2016 год, диплом 102424 
2193391

ФГУП ФЯО «ГХК» начальник 
отдела радиационной без-
опасности завода фабрика-
ции топлива

Не принадлежит Не судим

Коваль Юлия Николаевна
1987

Красноярский край
ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь

«Сибирский федеральный универ-
ситет» 2009
ВСГ 3032944
«Сибирский федеральный универ-
ситет», 2011 год, диплом Н № 16716
Научный центр проблем здоро-
вья семьи и репродукции человека,
2015 год, диплом КНД № 008829

ФГБОУ ВО Сибирская по-
жарно-спасательная акаде-
мия, доцент

Не принадлежит Не судим

Безобразов Эдуард Николаевич
1965

Красноярский край
г. Железногорск

- ООО «Уранбатор» директор Не принадлежит Не судим

Усов Денис Олегович
1976

Красноярский край
г. Железногорск

- МП «Городская телефонная 
сеть», начальник участка об-
служивания линейных соо-
ружений связи и абонент-
ских устройств 

Не принадлежит Не судим

Гладких Даниил Павлович
1999

Красноярский край
г. Железногорск

ФГАО ВО «Сибирский Феде-
ральный Университет»
студент

Член политической партии «Российская объе-
диненная демократическая Партия «ЯБЛОКО»

Не судим

Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРИ ИХ ВЫДВИЖЕНИИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «ЗЕЛЁНЫЕ», ДОВОДИМЫЕ ДО СВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Фамилия, имя, отчество канди-
дата, год рождения

Место жительства (наименование субъ-
екта Российской Федерации, района, го-
рода, иного населенного пункта, где на-
ходится место жительства кандидата)

Сведения о профессиональном образовании (при наличии) Основное место работы или 
службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия 
основного места работы или 
службы – род занятий)

Сведения о ра-
боте депутатом 
на непостоянной 
основе с указани-
ем наименования 
представительно-
го органа

Сведения о принад-
лежности к полити-
ческой партии, иному 
общественному объе-
динению (с указанием 
статуса)

Сведения о суди-
мости (если суди-
мость снята или 
погашена - све-
дения о дате сня-
тия или погаше-
ния судимости)

Кушнаренко Павел Игоревич
1993

Красноярский край, г. Железногорск Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования « Наци-
ональный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
2012 год,
диплом 90 СПА 5002542

ООО «ПРЭХ ГХК», мастер - Не принадлежит Не судим

Матвеев Евгений Евгеньевич
1972

Красноярский край, г. Железногорск Томский государственный университет, 1995 год, 
диплом УВ №094529

ООО «ПРЭХ ГХК», ведущий 
инженер

- Не принадлежит Не судим

Соболевская Ольга Сергеевна
1986

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
п. Подгорный

Негосударственное образовательное учреждение Краснояр-
ский институт социально-экономических наук,
2008 год,
диплом ВСГ 2475646 

ООО «ПРЭХ ГХК», ведущий 
экономист планово-смет-
ной группы

- Не принадлежит Не судима

Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
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СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРИ ИХ ВЫДВИЖЕНИИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, ДОВОДИМЫЕ ДО СВЕДЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Фамилия, имя, 
отчество
кандидата,
год рождения

Место жительства
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного на-
селенного пункта, где на-
ходится место жительства 
кандидата)

Сведения о професси-
ональном образовании 
(при наличии)

Основное место работы или 
службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия 
основного места работы или 
службы – род занятий)

Сведения о работе 
депутатом на непо-
стоянной основе с 
указанием наимено-
вания представитель-
ного органа

Сведения о принад-
лежности к полити-
ческой партии, иному 
общественному объ-
единению (с указани-
ем статуса)

Сведения о судимо-
сти (если судимость 
снята или погашена - 
сведения о дате сня-
тия или погашения су-
димости)

Байкалов
Дмитрий
Геннадьевич
1974

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

Красноярский ком-
мерческий институт, 
1996 год,
диплом ЕВ № 225082

ООО «ЦПИ ОАО «ИСС», на-
чальник отдела сопровожде-
ния проектов

- Член Политической 
партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ

Не судим

Свербежкин 
Михаил 
Александрович
1975

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

- ФГУП ГХК,
специалист Управления по 
связям с общественностью

- Не принадлежит Не судим

Шпагин
 Александр 
Николаевич
1960

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

Красноярский промыш-
ленный техникум 
1983 год,
диплом ГТ № 897354

МП «ГЖКУ», 
начальник ОДС

- Не принадлежит Не судим

Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРИ ИХ ВЫДВИЖЕНИИ, ДОВОДИМЫЕ 
ДО СВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 13 
СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА(ЗА ПЕРИОД С 20.07.2020Г. ПО 25.07.2020Г.)

Наименова-
ние одноман-
датного изби-
рательного
округа, по ко-
торому выдви-
нут кандидат

Фамилия, имя, 
отчество
кандидата,
год рождения

Место жительства
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного на-
селенного пункта, где на-
ходится место жительства 
кандидата)

Сведения о профессиональном 
образовании 
(при наличии)

Основное место ра-
боты или службы, за-
нимаемая должность 
(в случае отсутствия 
основного места ра-
боты или службы – 
род занятий)

Сведения о ра-
боте депутатом 
на непостоянной 
основе с указа-
нием наимено-
вания представи-
тельного органа

Кем выдвинут кандидат Сведения о принад-
лежности к полити-
ческой партии, ино-
му общественному 
объединению (с ука-
занием статуса)

Сведения о су-
димости (если 
судимость сня-
та или погаше-
на - сведения о 
дате снятия или 
погашения суди-
мости)

1 Ковалев 
Юрий 
Васильевич,
1961

Красноярский край, 
г. Железногорск 

Сибирский федеральный универ-
ситет, 1984, диплом 
102432 0015435,
дубликат 06/Д721 
от 21.07.2020  

ООО «Аквариум», 
директор

- Самовыдвижение Не принадлежит Не судим

1 Кравченко Юрий 
Васильевич,
1977

Красноярский край, 
г. Железногорск

Профессиональное техническое 
училище № 10, 1995, 
диплом АР 134753

ФГБУЗ «Клиниче-
ская больница № 
51» ФМБА России, 
санитар

- Железногорское мест-
ное отделение Красно-
ярского регионально-
го (краевого) отделе-
ния Политической пар-
тии КПРФ

Не принадлежит Не судим 

1 Павлюкевич Ана-
стасия 
Игоревна,
1989

Красноярский край, 
г. Железногорск

Профессиональный лицей № 
10, 2007,
диплом Е 314594

ООО «Аквалайн», 
укладчик 
пиломатериалов

- РО Политической Пар-
тии «Справедливая 
Россия» в Краснояр-
ском крае

Член Политической 
Партии «Справед-
ливая Россия»

Не судима

1 Шамин 
Алексей 
Эдуардович,
1983

Красноярский край, 
г. Железногорск

Томский 
государственный 
университет, 2006,
диплом ВСГ 0989854

ООО УК «Светлый 
город», директор

- Красноярское реги-
ональное отделение 
Политической пар-
тии ЛДПР

Не принадлежит Не судим

1 Шелепов 
Глеб 
Владимирович,
1983

Красноярский край, 
г. Железногорск

Красноярский 
государственный 
технологический университет, «Ав-
томатизированные системы обра-
ботки информации и управления», 
2005, диплом 
ВСВ 1778139 

АО «ИСС» имени ака-
демика 
М.Ф. Решетнева», 
инженер

- Железногорское го-
родское местное от-
деление Красноярско-
го РО Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Не принадлежит Не судим

2 Новаковский
Анатолий
Вадимович,
1962

Красноярский край,
г. Железногорск

ГОУ  ВПО
«Красноярский государствен-
ный педагогический универси-
тет им. В. П. Aстафьева»,2005 г., 
диплом ВСБ 0891678

ООО «ПСК  
«Эдельвейс»,
директор

Депутат Совета 
депутатов 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Железногорское го-
родское местное от-
деление Красноярско-
го РО Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Член 
Всероссийской по-
литической
партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судим

3 Кормич 
Алексей
Игоревич,
1983 

Красноярский край,
г. Железногорск

ФГОУ «Сибирский федеральный 
университет», 2016
диплом 1024242193391 

ФГУП ФЯО «ГХК» на-
чальник отдела ради-
ационной 
безопасности завода 
фабрикации топлива

-
Красноярское 
региональное 
отделение 
Политической Партии 
«ЯБЛОКО»

Не принадлежит Не судим

3 Лебедева 
Нина
Игоревна, 
1977

Красноярский край,
г. Железногорск

Томский областной колледж куль-
туры и искусства, 2002,
диплом СБ 0504796; 
Томский 
государственный 
университет, 2000, 
диплом БВС 0599460; 
Томский 
государственный 
университет, 2006, диплом 743907 

МБДОУ №3
«Теремок»
старший      
воспитатель

-
РО Политической 
партии 
«Справедливая Рос-
сия» 
в Красноярском крае

Не принадлежит Не судима

3 Леcняк 
Виталий
Анатольевич,
1960 

Красноярский край,
г. Железногорск

Абаканский государственный пе-
дагогический институт, 1982, ди-
плом ИВ 417754 

Лицей №102 имени 
а к а д е м и к а 
М.Ф.Решетнева,
директор школы

Депутат Совета 
депутатов 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Железногорское го-
родское местное от-
деление Красноярско-
го РО Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Член Всероссийской 
политической пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судим

4 Доставалов 
Валентин Алек-
сандрович, 
1985

Красноярский край, 
г. Железногорск

Российская 
международная 
академия туризма, 2006, 
диплом ВБА 0326542

АО «Атомохрана» МУ 
ВО №7, охранник 
группы быстрого 
реагирования 
ведомственной ох-
раны

- Региональное отде-
ление политической 
партии «Справедливая 
Россия» в Краснояр-
ском крае

Не принадлежит Не судим

4 Харабет 
Алексей 
Иванович, 
1973

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

Красноярский 
государственный 
университет, 1996, диплом ЭВ 
629860;
Сибирская 
аэрокосмическая 
академия им. академика Решет-
нева, 2001, диплом БВС 0462785

ФГУП «ГХК», началь-
ник отдела управ-
ления имуществом 
управления имуще-
ственного комплекса 
департамента пра-
вовой работы и иму-
щественного ком-
плекса комбинатоу-
правления

Железногорское го-
родское местное от-
деление Красноярско-
го регионального отде-
ления Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Не принадлежит Не судим

5 Комиссаров
 Олег 
Николаевич,
1947

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

Томский политехнический ин-
ститут 
им. С.М. Кирова, 1978, диплом 
Г- I 933033

МП «Горэлектро-
сеть», руководитель 
службы охраны труда 

- Красноярское 
региональное 
отделение 
Политической Партии 
«ЯБЛОКО»

Председатель Мест-
ного отделения пар-
тии «Яблоко» в г. Же-
лезногорске Красно-
ярского края

Не судим

5 Кононова 
Рима 
Валентиновна,
1964

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

Новосибирский государствен-
ный педагогический институт, 
1989, диплом 
РВ 513744

МАОУ «Лицей 
№ 102», учитель  на-
чальных классов

- Региональное отде-
ление Политической 
партии «Справедливая 
Россия» в Краснояр-
ском крае

Член Политической 
партии «Справедли-
вая Россия» в Крас-
ноярском крае

Не судима

5 Руденко 
Ксения 
Андреевна,
1992

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

- ООО «Эридан», 
корреспондент 
ТВ-редакции

- Красноярское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР- 
Либерально-демо-
кратической партии 
России

Член Красноярского 
регионального от-
деления Политиче-
ской партии ЛДПР- 
Либерально-демо-
кратической партии 
России  

Не судима

5 Травников 
Никита 
Андреевич,
1991

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

ФГАОУ ВО «Сибирский федераль-
ный университет», 2014, диплом 
102424 0575527

АО «ИСС» имени ака-
демика 
М.Ф. Решетнева»,
инженер-технолог

- Железногорское го-
родское местное от-
деление Красноярско-
го РО Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Не принадлежит Не судим

6 Телешун 
Светлана 
Юрьевна,
1985

Красноярский край, г. Же-
лезногорск, 

ГОУ ВПО «Сибирский государ-
ственный технологический уни-
верситет», 2007, 
диплом ВСА 0307936;
ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный уни-
верситет», 2015, диплом 102424  
1060102

ООО 
«Меридиан НТ»,
 заместитель 
директора

- Железногорское го-
родское местное от-
деление Красноярско-
го РО Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Не принадлежит Не судима

6 Федюкович 
Антон 
Леонидович,
1985

Красноярский край, г. Же-
лезногорск

ФГБОУ ВПО 
«Красноярский 
государственный  
педагогический 
университет им.В.П.Астафьева», 
2011, 
диплом  КЕ 51763

МБОУ «Средняя шко-
ла № 97», 
педагог 
дополнительного об-
разования

- Красноярское РО По-
литической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократической пар-
тии России

Не принадлежит Не судим

7 Балашов 
Евгений 
Александрович 
1978

Красноярский край,
г. Железногорск

Сибирская аэрокосмическая ака-
демия им. М.Ф. Решетнева, 2001,
 диплом 
БВС 238981

ФГУП ФЯО «ГХК», 
эксперт группы по 
имиджевой и реклам-
но-выставочной де-
ятельности отдела 
бизнес-направлений 
управления по внеш-
неэкономической де-
ятельности и разви-
тию бизнес-направ-
лений комбинатоу-
правления

Депутат Совета де-
путатов
 ЗАТО 
г. Железногорск

Железногорское го-
родское местное от-
деление Красноярско-
го РО Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Член Всероссийской 
политической пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судим

8 Антонов 
Эдуард 
Юрьевич,
1980

Красноярский край,
г. Железногорск

Красноярский 
государственный 
университет, 2003, диплом ИВС 
0669185

МАУ «Спортивная 
школа «Юность», 
директор

- Железногорское го-
родское местное от-
деление Красноярско-
го РО Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Член Всероссийской 
политической пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судим

8 Никифоров Алек-
сей
Владимирович,
1975 

Красноярский край,
г. Железногорск

Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет, 2001, диплом ДВС 
1060461

ООО «Ветта», 
генеральный 
директор 

- Самовыдвижение Не принадлежит Не судим

8 Трусова 
Ксения 
Александров-
на, 1984

Красноярский край,
г. Железногорск

Современная
 гуманитарная
 академия, 2006,
академическая 
справка

АО «ИСС» имени 
академика 
М.Ф. Решетнева», 
контролер сбо-
рочно-монтаж-
ных и 
ремонтных работ

- РО Политической 
партии «Справед-
ливая Россия» в 
Красноярском крае

Не принадлежит Не судима

8 Усов
Денис 
Олегович,
1976

Красноярский край,
г. Железногорск

ГОУ ВПО 
«Сибирский государствен-
ный университет телеком-
муникаций и информатики»,
2010, диплом 
ВСГ 4137548

МП «ГТС»,
начальник
участка
ОЛССиАУ

- Красноярское 
региональное 
отделение 
Политической Пар-
тии 
«ЯБЛОКО»

Не принадлежит Не судим

9 Кравцов 
Евгений 
Олегович,
1967

Красноярский край, 
г. Железногорск

Красноярский 
институт цветных метал-
лов им. М.И.Калинина, 1991,
диплом УВ 321287

ООО «ЛИФТ 
ИНЖИНИРИНГ», 
директор

Депутат Совета 
депутатов 
ЗАТО 
г.Железногорск

Красноярское 
региональное 
отделение 
Политической Пар-
тии 
«ЯБЛОКО»

Член  Полити-
ч е с к о й  п а р -
тии  «Россий-
ская объединен-
ная демократи-
ческая  Партия 
«ЯБЛОКО»

Не судим

9 Ташев
Семен
Олегович,
1986

Красноярский край, 
г. Железногорск

ФГБОУ ВО «Сибирский го-
сударственный универси-
тет науки и технологий име-
ни академика 
М.Ф. Решетнева», 2017, 
диплом 
102408  0002283

АО «ИСС» имени 
академика 
М.Ф. Решетнева», 
слесарь-сборщик 
летательных 
аппаратов 

Депутат Совета 
депутатов
 ЗАТО 
г.Железногорск

Железногорское 
городское местное 
отделение Красно-
ярского РО Все-
российской поли-
тической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Не принадлежит Не судим

10 Двирный
Гурий 
Валерьевич, 
1986

Красноярский край, 
г. Железногорск

Сибирский федеральный 
университет, 2008, диплом 
ВСГ 3029125

Депутат Совета 
депутатов ЗАТО г 
Железногорск на 
постоянной ос-
нове, замести-
тель Председа-
теля Совета депу-
татов ЗАТО г Же-
лезногорск

Депутат Совета 
депутатов
 ЗАТО 
г.Железногорск

Железногорское 
городское местное 
отделение Красно-
ярского РО Все-
российской поли-
тической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Член Всерос-
сийской поли-
тической партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судим

10 Зацепина 
Лариса
 Ивановна,
1968

 Красноярский край,
 ЗАТО 
Железногорск, 
пос. Додоново

Лесосибирский 
педагогический 
институт 
Красноярского 
государственного универси-
тета, 2004, 
диплом ИВС 0668801

ФГБОУ ВО 
«Сибирская по-
жарно-спасатель-
ная академия» 
ГПС МЧС России, 
начальник группы 
факультета сред-
него професси-
онального обра-
зования 

- РО Политической 
партии «Справед-
ливая Россия» в 
Красноярском крае

Член полити-
ческой партии 
«Справедливая 
Россия»

Не судима

10 Кротова
Людмила
Георгиевна,
1954
 

Красноярский край, 
г. Железногорск

Красноярский институт цвет-
ных металлов,
1976, диплом 
Б-1   156257

ООО «КРАСТЕЛ», 
директор

- Красноярское ре-
гиональное отде-
ление Политиче-
ской партии ЛДПР- 
Либерально-демо-
кратической пар-
тии России

Член Краснояр-
ского региональ-
ного отделения 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-де-
мократической 
партии России  

Не судима

11 Банников
Илья
Анатольевич,
1975

Красноярский край, 
г. Железногорск

- Безработный Депутат Совета 
депутатов ЗАТО г. 
Железногорск

Самовыдвижение Не принадлежит Не судим

11 Головкин 
Валерий 
Геннадьевич,
1961

Красноярский край, 
г. Железногорск

Лесосибирский государ-
ственный педагогический 
институт, 1983, диплом 
ЕВ 210399

Безработный - Красноярское 
региональное 
отделение 
Политической Пар-
тии 
«ЯБЛОКО»

Не принадлежит Не судим

11 Закалин
Андрей
Владимиро-
вич,
1975 

Красноярский край г. 
Железногорск

Восточно-Сибирский инсти-
тут МВД России, 1999, ди-
плом БВС 0412662

ООО
 «Мегаполис»,
 генеральный 
директор

– РО Политической 
партии «Справед-
ливая Россия» в 
Красноярском крае

Член полити-
ческой партии 
«Справедливая 
Россия» 

Не судим

11 Пестов
 Александр 
Борисович,
1986

Красноярский край, 
г. Железногорск

 Красноярский государствен-
ный педагогический универ-
ситет им. В.П.Астафьева, 
2009, диплом 
ВСГ 3874640; 
ФГБУ ВО  «Сибирский госу-
дарственный аэрокосмиче-
ский университет им. ака-
демика Решетнева», 2015, 
диплом 
102418   0185963;
ФГАОУ ВО «Сибирский фе-
деральный университет», 
2017, диплом 
102427   0000339

АО «ИСС» имени 
академика 
М.Ф. Решетнева», 
мастер

- Железногорское 
городское местное 
отделение Крас-
ноярского регио-
нального отделе-
ния Всероссийской 
политической пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не принадлежит Не судим

12  Бурачевская 
Елена
 Борисовна,
1971

Красноярский край, 
г. Железногорск

Красноярский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 1995, диплом ШВ 
№128607

МБОУ 
«Школа №90»,
учитель началь-
ных классов

- РО Политической 
партии «Справед-
ливая Россия» в 
Красноярском крае

Член полити-
ческой партии 
«Справедливая 
Россия»

Не судима

12 Кольцов
Сергей
Владимиро-
вич,
1987

Красноярский край, 
г. Железногорск

Красноярский государствен-
ный педагогический уни-
верситет им. В.П. Астафье-
ва, 2010,
диплом   ВСГ 4882790

М А У  С Ш 
«Юность», тренер

- Красноярское РО 
Политической пар-
тии ЛДПР – Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

Член Полити-
ческой партии 
ЛДПР – Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

Не судим

12 Разумник 
Юрий 
Иванович,
1963

Красноярский край, 
г. Железногорск

Томский политехнический 
институт 
имени С.М. Кирова, 1986,
диплом МВ   466987

ФГУП «ГХК», на-
чальник службы

- Железногорское 
городское местное 
отделение Красно-
ярского РО Все-
российской поли-
тической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Член Всерос-
сийской поли-
тической партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судим
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СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ УВЕДОМЛЕНИЯХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ О ГОТОВНОСТИ РАЗМЕЩАТЬ ПРЕДВЫБОРНЫЙ АГИТАЦИОННЫЙ 

МАТЕРИАЛ В СЕТЕВЫХ ИЗДАНИЯХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА 
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА (ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 25 ИЮЛЯ 2020 Г.)

№ Наименование СМИ,
наименование организации, вы-
пускающей СМИ

Адрес места нахождения Контактная информация (те-
лефон, факс, адрес электрон-
ной почты)

Наименование СМИ, где опубликованы расценки, дата публикации

1 2 3 4 5

1

ООО «Лаборатория Новостей» 
(СМИ – сетевое издание Интер-
нет-газета «Newslab»)

660062 ,  г .  Красноярск ,  
ул. Телевизорная, д. 3д

8(391) 205 05 55
email: info@newslab.ru

в сетевом издании Интернет-газета «Newslab» по адресу в 
сети интернет: https://newslab.su/advert/price-lists/agitation 29 
июня 2020 года

2
ООО «Новости» (СМИ – сете-
вое издание «ТВК Красноярск»)

660001, г. Красноярск, ул. Ко-
пылова, д. 50

8(391) 265 45 00 В сетевом издании «ТВК Красноярск» - по адресу в сети ин-
тернет: https://tvk6.ru/upload/price/tvk6_telekanal_agit_2020.pdf 
15 июля 2020 года

Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ УВЕДОМЛЕНИЯХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ О ГОТОВНОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, 

НАЗНАЧЕННЫХ НА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 ИЮЛЯ 2020Г.)
№ Наименование СМИ,

наименование организации, выпускающей СМИ
Адрес места нахождения Контактная информа-

ция (телефон, факс, 
адрес электронной 
почты)

Наименование СМИ, где опубликованы расцен-
ки, дата публикации

1 2 3 4 5

1

 СМИ – «ВОСЬМОЙ КАНАЛ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ», 
телеканал, ООО «Телекомпания 8 канал»

660062, г. Красноярск, ул. Крупской, 
д. 28 «а», пом. 91

8(391) 200 30 04
email: office@krsk.tv
www.krsk.tv

В эфире телеканала «ВОСЬМОЙ КАНАЛ КРАСНО-
ЯРСКИЙ КРАЙ», в сетевом издании ООО «Дела.ру» 
по адресу в сети интернет: https://dela.ru/about/
vibory-8k-20200913

2

СМИ – ТВК 26, телеканал,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗ-
НОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЙ ЦЕНТР»

662970, Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Восточная, 26а 

8(3919) 74 66 22,
8(3919) 76 95 15

Газета «Город и горожане» от 09.07.2020 № 28

3 СМИ – Железногорск-Открытый город, телеканал, 
ООО «Крастел»

662970, Красноярский край,
г. Железногорск, проспект Курчато-
ва, д.49, пом. 31

8 (391-9) 72 09 94 Газета «Сегодняшняя газета Красноярск-26» от 
16.07.2020 № 26 (1312)

4 СМИ – ТВК-24, телеканал,
ООО «ТВК 24» 

660001, г. Красноярск, ул. Копы-
лова, д.50

В сетевом издании ТВК Красноярск по адресу в 
сети интернет: https://tvk6.ru/upload/price/tvk6_
telekanal_agit_2020.pdf 15 июля 2020 г.

Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ В  ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ УВЕДОМЛЕНИЯХ РЕДАКЦИЙ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ О ГОТОВНОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕЧАТНУЮ 
ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, 
НАЗНАЧЕННЫХ НА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 ИЮЛЯ 2020Г.)

№ Наименование СМИ,
организации, выпускающей СМИ

Адрес места нахождения Контактная информация (те-
лефон, факс, адрес элек-
тронной почты)

Наименование СМИ, где 
опубликованы расценки, 
дата публикации

1 2 3 4 5

1
Газета «Город и горожане»
(Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железногорск 
«Центр общественных связей»)

662972, Красноярский край, г. Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21, а/я 174

8 (3919) 74 65 92,
факс 8 (3919) 72-82-83
email: adm-gig-26@mail.ru

 Газета «Город и горожане»
от 09.07.2020г. № 28

2
Газета «”Единая Россия” на Енисее»
(Красноярское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

660049, г. Красноярск, 
ул. Сурикова, д. 42

8 (391) 265-83-71 Газета «Наш Красноярский 
край» от 08.07.2020 № 49 
(1227)

Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ УВЕДОМЛЕНИЯХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

РАБОТЫ (ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ) ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 13 

СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 ИЮЛЯ 2020Г.)

№ Наименование организации / 
ФИО индивидуального пред-
принимателя

Адрес места нахождения Контактная информация (телефон, 
факс, адрес электронной почты)

Наименование СМИ, где опубликованы расценки, 
дата публикации

1 2 3 4 5

1
ООО «Бриллиант Групп» 660075, г. Красноярск,  ул. 

Маерчака д. 16 пом. 18  оф. 
4-12

8 923 574 07 27
e-mail: bg.sm@yandex.ru

В сетевом издании  ООО «Дела.ру» по адресу в сети 
интернет: https://dela.ru/about/brill/

2 ООО «Издательская группа 
«Всем, Всем, Всем!»

660111, г. Красноярск,
ул. Пограничников, д. 28,  
строение 1

8 (391)290 03 78, 231 79 71 
e-mail: goodwin-75@mail.ru

Газета «Сегодняшняя Газета» 
от 30.06.2020 № 13 (3103)

3 ООО «Полиграф-Аванта» 660111, г. Красноярск,
ул. Пограничников, д. 28,  
строение 1, оф. 1-03

8 (391) 285 51 61, 
e-mail: kas-sega@mail.ru

Газета «Сегодняшняя Газета»  от 30.06.2020 № 
13 (3103)

4 ООО «ПИК ОФСЕТ» 660075 г. Красноярск,  ул. 
Республики, д. 51, стр. 1, 
пом. 202

8 (391) 202 60 53
e-mail: dir@pic-ofset.ru

Газета «Наш Красноярский край» от 03.07.2020 № 
48/1226

5 ООО «Издательство Поликор» 660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, 58

8 (391) 227 77 58, 227 77 53, 
227 77 34
e-mail: kev@polikor.ru

Газета «Наш Красноярский край» от 03.07.2020 № 
48/1226

6 ООО «Декоратор» 660098, г. Красноярск,  ул. 
Алексеева, д. 17, оф. 376

8 (391) 205 00 02 Газета «Наш Красноярский край» от 08.07.2020 № 
49/1227

7 ИП
Кустова Виктория Леонидовна

660049, г. Красноярск,  ул. 
Перенсона/ Ады Лебедевой, 
д. 38/49, кв. 78

8 (391) 240 51 79 Газета «Наш Красноярский край» от 08.07.2020 № 
49/1227

8 ООО «Диамант» 662970, Красноярский край,  
г. Железногорск, ул. Вос-
точная, 26а

72 41 00, 72 41 91
e-mail: diamant126@yandex.ru

Газета «Город и горожане» от 16.07.2020 № 29 

9 ООО РПК «ЛЭТБЕРРИ» 660017, г. Красноярск,  ул. 
Красной Армии, д. 10, стр. 
4,  пом. 0-56

8 (391)223 64 64
e-mail: letberry@bk.ru

Газета «Рабочий» от 16.07.2020 № 32

10 ООО «БИК» 660077, г. Красноярск, ул. 
Весны, д.23, пом. 4

8 (391) 270 23 86; 8 (391) 270 23 86 Газета «Сегодняшняя Газета-Красноярск-26» от 
16.07.2020 №26

11 ООО «Знак» 660028, г. Красноярск, ул. Те-
левизорная, д. 1, стр. 21

8 (391) 290 00 90; 8 913 517 22 72
e-mail: info@znak24.ru; www.znak24.ru

На сайте сетевого издания  СМИ «Полиграфист НАП» по 
адресу в сети интернет v.poligrafsmi.ru/06303/2020.htm
от 30.06.2020г.

12 ИП Абраменко Д.А. 662971, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Тар-
тат, ул. Западная, д.33

8(3919)722-111, +7923-296-01-44
e-mail: ad@bliz-print.ru 

Газета «Город и горожане» от 16.07.2020 № 29

13 ООО «Курсив» 634050, г. Томск, ул. Совет-
ская, 22

8(3822)52 67 80 
e-mail: coursiv@gmail.com

Газета «Город и горожане» от 09.07.2020 № 28

14 ИП Анисимов В.В. 634006, г. Томск, пер. Осен-
ний, 2-4

+7 (913) 880 97 10
e-mail: A_v_i_t@mail.ru

Газета «Город и горожане» от 16.07.2020 № 29

15 ИП Мирончук М.В. 660050 г. Красноярск ул. 
Грунтовая, д. 17

+7 (391)240-13-58; 
8 (902) 940 13 58
www.tip-mirmax.ru
e-mail: tipmirmax@mail.ru

На сайте сетевого издания  СМИ «Полиграфист НАП» 
по адресу в сети интернет v.poligrafsmi.ru/06310/2020.
htm от 21.07.2020г.

16 ИП Кичкайло Н.А. 662971 Красноярский край,  
г. Железногорск, Ленинград-
ский пр-т, 101-121

8 (902) 991 2485
e-mail: stella_nk@mail.ru

Газета «Город и горожане» от 23.07.2020 № 30

17 ООО «Академи Принт» 660075 г. Красноярск, ул. Ма-
ерчака, д. 8, стр. 2, пом. 8

8 (391) 226-66-10
e-mail: AcademyPrint@gmail.com

Газета «Наш Красноярский Край» от 24.07.20202 
№ 54/1232  

Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

13 Митин
Виктор 
Борисович,
1961

Красноярский край, 
г. Железногорск

Томский 
политехнический 
институт,1984, 
диплом
КВ   300080

ООО 
«ПРЭХ ГХК», 
главный 
инженер

- Железногорское 
городское местное 
отделение Красно-
ярского РО Все-
российской поли-
тической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Не принадлежит Не судим

13 Никифорова 
Татьяна 
Георгиевна, 
1976

Красноярский край, 
г. Железногорск

- безработная - Самовыдвижение Не принадлежит Не судима

13 Разумник 
Александра 
Павловна,
 1964

Красноярский край, 
г. Железногорск

Университет имени Марии 
Кюри-Склодовской, 2011, 
диплом 11/2011

пенсионер - Красноярское РО 
Политической пар-
тии ЛДПР – Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

Член Полити-
ческой партии 
ЛДПР – Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

Не судима

13 Шлягин 
Андрей
Викторович, 
1985

Красноярский край, 
г. Железногорск

ФГОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет», 
2008, диплом ВСГ 2440935 
№ 2/1698

безработный - РО Политическая 
партия Справедли-
вая Россия в Крас-
ноярском крае

Член полити-
ческой партии 
«Справедливая 
Россия»

Не судим

14 Коваль 
Юлия 
Николаевна,
1987

Красноярский край,
ЗАТО 
Железногорск, 
п. Новый Путь

Сибирский федеральный 
университет,
2009, диплом
ВСГ 3032944;
Сибирский федеральный 
университет,
2011, диплом
Н 16716
Научный центр 
проблем здоровья 
семьи и репродукции чело-
века, 2015,
диплом КНД 008829

ФГБОУ ВО 
«Сибирская по-
жарно - спаса -
тельная 
академия ГПС 
МЧС 
России», доцент 
кафедры инже-
нерно-техниче-
ских 
экспертиз 
и  криминали-
стики

- Красноярское 
региональное 
отделение 
Политической Пар-
тии 
«ЯБЛОКО»

Не принадлежит Не судима

14 Ощепков    
Анатолий 
Владимиро-
вич,
1971

Красноярский край, 
г. Железногорск

Красноярский государствен-
ный медицинский инсти-
тут, 1994,
диплом ЭВ 132875

ФГБУЗ КБ №51 
ФМБА России,
 заведующий 
поликлиникой №3

Депутат Совета 
депутатов 
ЗАТО 
г.Железногорск 

Железногорское 
городское местное 
отделение Красно-
ярского РО Все-
российской поли-
тической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Член Всерос-
сийской поли-
тической партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Не судим

14 Семенкович
Максим 
Владимиро-
вич,
1981

Красноярский край,
ЗАТО 
Железногорск, 
п. Новый Путь 

Сибирский государственный 
аэрокосмический универси-
тет им. академика Решет-
нева, 2004, 
диплом ВСБ 0813200 

ООО
«СПЕЦИЗОЛЯ-
ЦИЯ»,
директор

- Самовыдвижение Не принадлежит Не судим

15 Семерикова 
Наталия
Юрьевна,
1984

Красноярский край, 
ЗАТО 
Железногорск,
п. Подгорный

КГПУ 
им. В.П.Астафьева, 2007, 
диплом ВСГ 1233919

МБДОУ «Детский 
сад № 31 
«Колокольчик»», 
заведующая

- Самовыдвижение Не принадлежит Не судима

15 Сеньковец
Татьяна
Алексеевна,
1966

Красноярский край, 
ЗАТО 
Железногорск,
п. Подгорный

Красноярский 
институт цветных металлов,
1989,
диплом НВ 572815

АО «Краснояр-
ский машино-
строительный 
завод», замести-
тель начальника 
отдела управле-
ния персоналом

- Железногорское 
городское местное 
отделение Красно-
ярского РО Все-
российской поли-
тической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Не принадлежит Не судима

Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2020                                      № 245 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
КУЗНЕЦОВОЙ ЕЛЕНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярско-
го края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуаль-
ного предпринимателя Кузнецовой Елены Александровны (ИНН 245200075490, ОГРН 304245220800192), принимая во внимание заключение № 288 от 21.07.2020 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без про-
ведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Кузнецовой Елене Александровне, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муни-

ципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – часть помещения торгового зала 23 (ТМ-6) (со-
гласно схеме размещения  торговых мест помещения 53 от 24.09.2013) площадью 6,3 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:34514, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, 3, пом. 53, для осуществления торго-
вой деятельности, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Кузнецову Е.А. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Кузнецовой Е.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск  (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-

рез газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сай-

те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2020 ГОДУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 

ИЮЛЯ 2020 ГОДА
(рублей)

Наименование показателей бюджетной классификации План с учетом из-
менений на 2020 
год

Исполнено  на 
01.07.2020

% исполне-
ния

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 1 153 900 219,51 490 432 379,79 42,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 868 513 194,00 383 015 055,35 44,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 044 983,00 9 039 349,00 41,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 944 976,00 12 843 098,45 49,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 62 414 090,00 10 216 392,41 16,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 021 000,00 6 130 147,91 40,8

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 184 000,00 0,00 0,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

87 933 360,00 41 328 553,96 47,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

5 216 830,00 2 860 423,98 54,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

43 659 810,65 15 161 767,84 34,7

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

18 614 000,00 6 309 312,72 33,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 353 975,86 3 513 013,69 80,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 15 264,48 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 409 321 700,11 1 155 898 063,21 48,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 415 763 750,15 1 161 506 553,58 48,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

83 500,00 83 500,00 100,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 422 435,99 0,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

17 291 764,00 15 662 743,40 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-24 239 750,03 -21 354 733,77 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 563 221 919,62 1 646 330 443,00 46,20

РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 413 779 465,33 157 399 554,04 38,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2 915 766,00 1 091 523,20 37,4

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

16 287 255,00 6 664 762,42 40,9

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

132 482 273,00 51 350 978,24 38,8

Судебная система 19 500,00 0,00 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

13 481 933,00 5 761 436,55 42,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 13 297 900,00 13 297 900,00 100,0

Резервные фонды 1 200 801,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 234 094 037,33 79 232 953,63 33,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

25 749 415,51 10 602 481,99 41,2

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

25 729 416,00 10 602 481,99 41,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

19 999,51 0,00 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 423 747 522,15 140 129 376,94 33,1

Лесное хозяйство 11 924 048,00 7 024 048,00 58,9

Транспорт 140 816 500,00 41 016 700,00 29,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 266 785 136,15 91 562 188,77 34,3

Другие вопросы в области национальной экономики 4 221 838,00 526 440,17 12,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 179 260 356,84 45 193 813,28 25,2

Жилищное хозяйство 3 100 000,00 0,00 0,0

Коммунальное хозяйство 44 423 550,00 3 372 736,00 7,6

Благоустройство 131 736 806,84 41 821 077,28 31,7

ОБРАЗОВАНИЕ 2 002 123 664,53 974 579 893,42 48,7

Дошкольное образование 916 456 944,79 443 467 066,77 48,4

Общее образование 668 606 957,87 347 805 499,20 52,0

Дополнительное образование детей 262 652 754,11 145 152 628,61 55,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

506 300,00 76 250,00 15,1

Молодежная политика и оздоровление детей 63 642 038,76 5 770 971,79 9,1

Другие вопросы в области образования 90 258 669,00 32 307 477,05 35,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 387 720 703,41 170 075 909,51 43,9

Культура 324 029 004,41 144 212 855,56 44,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 63 691 699,00 25 863 053,95 40,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 71 620 701,20 33 242 619,96 46,4

Пенсионное обеспечение 8 640 000,00 4 262 664,54 49,3

Социальное обеспечение населения 29 351 300,00 19 417 818,53 66,2

Охрана семьи и детства 32 713 001,20 9 229 433,47 28,2

Другие вопросы в области социальной политики 916 400,00 332 703,42 36,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 193 876 766,00 93 825 241,72 48,4

Физическая культура 103 859 609,00 51 558 273,93 49,6

Массовый спорт 84 006 218,00 39 359 185,59 46,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6 010 939,00 2 907 782,20 48,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 17 101 650,00 6 719 965,99 39,3

Периодическая печать и издательства 17 101 650,00 6 719 965,99 39,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

4 986 986,00 0,00 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга

4 986 986,00 0,00 0,0

Всего расходов: 3 719 967 230,97 1 631 768 856,85 43,9

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -156 745 311,35 14 561 586,15

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

156 745 311,35 -14 561 586,15

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

110 000 000,00 0,00

Получение кредитов кредитных организаций бюдже-
том городского округа в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

46 745 311,35 -14 561 586,15

Изменение прочих остатков средств бюджетов 46 745 311,35 -14 561 586,15

Увеличение остатков средств бюджета -3 673 221 919,62 -1 653 322 044,93

Уменьшение остатков средств бюджета 3 719 967 230,97 1 638 760 458,78

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений по состоянию на 1 июля 2020 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный пе-
риод, человек

135,8

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск 
за отчетный период, тыс.рублей

42 307,3

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный пери-
од, человек

4 109,3

Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчет-
ный период, тыс.рублей

808 720,2

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17. 07. 2020 г.                                  № 1261
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
26.07.2016 № 1236 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1113 «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений допол-
нительного образования физкультурно-спортивной направленности», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1114 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда ру-
ководителей муниципальных автономных учреждений дополнительного образования физкультурно-спор-
тивной направленности ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
08.11.2013 № 1766 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителя муниципального 
автономного учреждения "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений"», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2016 № 1236 «О создании 

комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск в области физической культуры и спорта» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям му-
ниципальных учреждений ЗАТО Железногорск в области физической культуры и спорта» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить: 
2.1. постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.12.2016 № 2158 «О внесении изме-

нений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2016 N 1236 "О создании комис-
сии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск в области физической культуры и спорта"»;

2.2. постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.02.2017 № 375 «О внесении измене-
ний в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2016 N 1236 "О создании комиссии 
по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
в области физической культуры и спорта"».

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

4. Отделу общественных связей Администрации  ЗАТО  г. Железногорск    (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 17.07.2020 г. № 1261

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 26 июля 2016 г. №1236

СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 
ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

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

Афонин С.Н. - руководитель муниципального казённого учреждения «Управление физической культу-
ры и спорта», заместитель председателя комиссии

Савина Н.В. - экономист муниципального казённого учреждения «Управление физической культуры и 
спорта», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Стуликова Г.И. - руководитель муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия»
Кострюкова Т.А. - начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управле-

ния экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Шуманова Т.Н. - ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту 

Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2020                                       № 1271
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 09.06.2012 № 957 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 853 «Об утвержде-
нии примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО 
Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 957 «О создании 

комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 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 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 21.07.2020  № 1271

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 957

СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

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

Янушкевич Я.О. - руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председателя комиссии

Парфёнова Е.В. - главный специалист по культуре Социального отдела Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Кострюкова Т.А. - начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рын-
ка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Купцов Е.Е. - заместитель руководителя – начальник отдела МКУ «Управление культуры» 

Бачило А.М. - начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2020                                       № 1270
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
05.07.2012 № 1129 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ 
ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 
1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
23.06.2011 № 1082 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск», Уста-
вом ЗАТО Железногорск

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

создании комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных об-
разовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

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

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 
довести настоящее постановление до сведения населения 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 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 21.07.2020  № 1270

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 1129

СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

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

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

Михайлова О.В. - главный специалист по образованию Социального отдела Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Кострюкова Т.А. - начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рын-
ка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Лосева В.В. - специалист МКУ «Управление образования» (по согласованию)

Мартынова Е.Н. - специалист МКУ «Управление образования» (по согласованию)

Титова Е.В. - заместитель руководителя МКУ «Управление образования» (по согласованию)

Бачило А.М. - начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2020                                       № 1269
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
26.07.2016 № 1236 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1114 «Об утверждении По-
ложения о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных учреждений дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2016 № 1236 «О создании 

комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск в области физической культуры и спорта»  следующие изменения:

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

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

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

4. Контроль над исполнением 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 21.07.2020  № 1269

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2016 № 1236

СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 
ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

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

Афонин С.Н. - руководитель муниципального казенного учреждения «Управление физической 
культуры и спорта», заместитель председателя комиссии

Шуманова Т.Н. - ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Стуликова Г.И.

Кострюкова Т.А.

- руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия»
- начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рын-
ка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Савина Н.В.

Бачило А.М.

- экономист муниципального казенного учреждения «Управление физической куль-
туры и спорта» 
- начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

21ЧЕТВЕРГ,  6 АВГУСТА

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 Время покажет. (16+).

15.10, 2.45, 3.05 Давай поженим-

ся! (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 Премьера. «Гол на миллион». 

(18+).

0.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). (16+).

2.00 Наедине со всеми. (16+).

6.25 «Самые сильные». (12+).
6.55 Смешанные единоборства. Дж. 

Пасио - Р. Каталан. С. Фэйртекс - Б. 
Нгуен. One FC. Трансляция из Фи-
липпин. (16+).

8.35 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
(12+).

9.40, 19.45 «Дневник Олимпиады, кото-
рой не было...» (12+).

10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 Д/с «Ген победы». (12+).
11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 20.05 Новости.
11.05, 15.05, 20.10, 23.25, 3.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-

ла. (0+).
15.40 Футбол. «Копенгаген» (Дания) - 

«Истанбул Башакшехир» (Турция). 
Лига Европы. 1/8 финала. (0+).

17.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЛАСК (Австрия). Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. (0+).

20.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- Олимпийская сборная России. 
«Parimatch Sochi Hockey Open». Пря-
мая трансляция из Сочи.

23.45 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

1.50 Футбол. «Вулверхэмптон» (Ан-
глия) - «Олимпиакос» (Греция). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.

4.40 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». (12+).

5.45 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий». (12+).

5.05 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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

3.05 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, 3.30 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

(12+).

1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

10.30 Письма из провинции.
11.00 Легенды мирового кино.
11.30, 16.45 Д/ф «Подземная одис-

сея».
12.20, 17.40 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей».
12.55, 1.35 Х/ф «КРАЖА».
14.00, 23.30 Новости культуры.
14.15, 4.25 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания».
15.10, 0.55 Искусственный отбор.
15.55 Academia.
18.10 Исторические концерты.
18.50 Цвет времени.
19.00 Спектакль «Семейное сча-

стие».
21.05 Д/с «Запечатленное время».
21.35 «Библейский сюжет».
22.05 «Полиглот».
22.50 Д/ф «Интернет полковника 

Китова».
23.45 Д/ф «Кабинет редкостей».
0.40 «Спокойной ночи, малыши!»
2.45 Прощай, ХХ век!
3.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+).
5.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
6.40 Д/с «Красивая планета».
7.00 Перерыв в вещании.

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 «СУПЕРТАНКЕР». (16+).

1.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХА-

СА». (16+).

2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Сверхъесте-

ственный отбор. (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...» (6+).
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В 

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

СТВО». (12+).
13.40, 5.10 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
16.55 Д/ф «Когда Меган встретила 

Кейт». (16+).
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. (16+).
0.45 «Красный проект». (16+).
1.50 «Прощание». (16+).
2.30 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+).
3.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.45, 5.35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.55 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00, 3.55 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.10, 3.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 1.40 Д/с «Порча». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-

ЯБРЬ». (16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

7.55 Х/ф «МИМИНО». (12+).

9.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». (12+).

11.15 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+).

18.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+).

21.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).

1.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+).

3.55 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(12+).

6.00, 5.25 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ». (12+).

7.00 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, 4.45 Улётное видео. (16+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).

18.30 КВН. Высший балл. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

1.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (12+).

5.00, 4.35 «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, 3.45 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.55 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «БЕЗДНА». (16+).

5.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ». (16+).

10.50, 13.15, 4.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-

ЛИНА». (16+).

13.00, 18.00 Новости дня.

18.30, 2.35 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).

19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости». (12+).

19.50, 20.40 «Код доступа».

21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

23.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

(6+).

0.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).

2.45 Д/с «Легендарные самолеты». 

(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, 17.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная про-

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

(12+).
13.00, 3.15 «Кастинг Баженова». 

(16+).
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 «Наша культура». 

(12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Русский мир». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «КАФЕ». (16+).
1.25 Т/с «ОДЕССИТ». (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 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 

НЕДЕЛИ». (16+).
8.30 Уральские пельмени. (16+).
9.05 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
11.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-

РИЗОНТ». (16+).
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБОВЬ В 

НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ». (16+).
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+).
0.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+).
2.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО-

ЩАЙ, ЖИЗНЬ». (16+).
3.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.35 Шоу выходного дня. (16+).
5.20 М/ф «Пастушка и трубочист». 

(0+).

5.15 «Папа попал». (12+).

9.40, 17.30 «Мастершеф». (16+).

13.55 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

20.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Место под солнцем». (16+).

3.50 «На 10 лет моложе». (12+).

4.10 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.45, 14.40, 

15.30, 16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 

«ГАИШНИКИ-2». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+).

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 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». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». 

(16+).
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Comedy Woman». (16+).
2.00 THT-Club. (16+).
2.05, 2.50 «Stand Up». (16+).
3.40, 4.30, 5.20 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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
8.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Во-

вка в тридевятом царстве». (0+).
9.45 М/ф «Вот так тигр!» (0+).
9.55 М/ф «Птичка Тари». (0+).
10.05 М/ф «Кубик и Тобик». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (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 «Металионы». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Барбоскины». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.55 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Турбозавры». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Бобр добр». (0+).
16.35 «ТриО!» (0+).
16.40 М/с «Фиксики». (0+).
17.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
17.35 «Простая наука». (6+).
17.40 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
20.15 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Бакуган». (6+).
23.10 «Ералаш». (6+).
0.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
1.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.10 М/с «Санни Дэй». (0+).
1.55 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+).
3.00 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 Новости.

9.50, 2.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 3.40 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.20 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 «Поле чудес». (16+).

21.00 Время.

21.30 «Дороги любви». Юбилей-

ный концерт Дмитрия Харатьяна. 

(12+).

23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». (18+).

0.50 Большие гонки. (12+).

2.10 Наедине со всеми. (16+).

6.50 Специальный обзор. (16+).
8.10 Д/с «Несерьёзно о футболе». 

(12+).
9.10, 22.05 «Дневник Олимпиады, кото-

рой не было...» (12+).
9.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 Д/с «Ген победы». (12+).
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 21.15 Новости.
11.05, 15.05, 17.40, 22.25, 1.25, 4.15 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Базель» (Швейцария) - 

«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия). 
Лига Европы. 1/8 финала. (0+).

15.35 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. (0+).

18.25 Регби. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Красный Яр» (Красноярск). 
Лига Ставок - Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

21.20 Все на футбол! Афиша.
22.55 Хоккей. ХК «Сочи» - СКА (Санкт-

Петербург). «Parimatch Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция из Сочи.

1.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.

3.55 «Точная ставка». (16+).
4.55 Профессиональный бокс. И. 

Илиев - А. Байфилд. А. Измайлов - 
Л. Осуэке. Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция из Бело-
руссии. (16+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).

1.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

3.15 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Юморина». (16+).

23.10 «Новая волна».

1.10 Шоу Елены Степаненко. 

(12+).

2.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 

(12+).

10.30 Письма из провинции.
11.00 Легенды мирового кино.
11.35, 16.45 Д/ф «Кабинет редко-

стей».
12.25, 17.40 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей».
12.55, 1.40 Х/ф «КРАЖА».
14.00, 23.30 Новости культуры.
14.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН».
15.55 Academia.
18.10 Исторические концерты.
19.00 Спектакль «Свадьба Кречин-

ского».
21.35 «Библейский сюжет».
22.05 «Полиглот».
22.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович».
23.45 Д/с «Искатели».
0.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0.45 Линия жизни.
2.45 Прощай, ХХ век!
3.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+).
4.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Пер-

вая в мире чернокожая звезда».
5.20 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И 

ОПАСНЫЕ».
7.00 Перерыв в вещании.

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 Вернувшиеся. (16+).

17.00 Д/с «Старец». (16+).

19.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН». (16+).

21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).

0.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА». (16+).

1.45, 2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 

4.45, 5.00, 5.30 Психосомати-

ка. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ...» (0+).
9.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

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

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

КРИСТИ». (12+).
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель». (12+).
18.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». (12+).
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». (12+).
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
0.35 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).
2.00 Петровка, 38. (16+).
2.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(12+).
3.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН». (0+).

5.05 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин». (12+).

5.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

7.00, 5.25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.05, 4.35 «Давай разведёмся!» 

(16+).

10.15 «Тест на отцовство». (16+).

12.25, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 2.35 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

(16+).

19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 

(16+).

23.10 Х/ф «АРТИСТКА». (16+).

5.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+).

8.30 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).

9.35 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).

11.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

15.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+).

17.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+).

19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+).

21.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+).

1.00 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ». (12+).

1.40 Х /ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+).

3.35 Х/ф «МИМИНО». (12+).

5.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+).

6.00, 5.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ». (12+).

7.00 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 +100500. (16+).

13.30, 4.35 Улётное видео. (16+).

15.00, 21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». (0+).

17.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 

(0+).

19.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+).

23.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТ-

ДЕЛ НРАВОВ». (18+).

1.40 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (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 «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 Документальный спецпроект. 

(16+).
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ». (12+).
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

(16+).
1.50 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК». (16+).
3.35 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». (16+).

6.00, 10.10, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». (16+).

13.00, 18.00 Новости дня.

13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». (12+).

18.35 Т/с «ДРАЙВ». (12+).

2.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (0+).

3.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (0+).

4.50 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения». (12+).

5.35 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 культура». (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 «Большой скачок». 

(12+).
13.00, 3.15 «Кастинг Баженова». 

(16+).
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 «СУМАСШЕДШИЙ 

ВИД ЛЮБВИ». (16+).
1.25 Т/с «ОДЕССИТ». (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 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 

НЕДЕЛИ». (16+).

8.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+).

10.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).

13.05 Уральские пельмени. (16+).

13.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СА-

МЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». (16+).

23.15 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).

1.35 Х/ф «БЛЭЙД-2». (18+).

3.25 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬ-

БА». (16+).

4.50 Шоу выходного дня. (16+).

5.35 М/ф «Грибок». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.25, 17.30 «Мастершеф». (16+).

14.15 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

20.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.30 «Место под солнцем». (16+).

4.10 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.05 Т / с  « Ш Е Ф .  Н О В А Я 

ЖИЗНЬ». (16+).

6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 

12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.20, 18.15 Т/с «РАЗВЕД-

ЧИЦЫ». (16+).

19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 

23.00, 23.40, 0.25, 1.00 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

1.45, 2.20, 2.50, 3.15, 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». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». 

(16+).
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
22.00, 22.30 ХБ. (18+).
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, 4.55 Открытый микрофон. 

(16+).
5.45, 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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
8.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
9.20 «Букварий». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Пёс 

в сапогах». (0+).
9.45 М/ф «О том, как гном покинул дом и...» (0+).
9.55 М/ф «Ох и Ах». (0+).
10.05 М/ф «Ох и Ах идут в поход». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (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 «Металионы». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Барбоскины». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.55 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Турбозавры». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Волшебная кухня». (0+).
16.35 «ТриО!» (0+).
16.40 М/с «Фиксики». (0+).
17.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
17.35 «Простая наука». (6+).
17.40 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
20.15 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
0.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+).
1.20 М/с «Поросёнок». (0+).
1.30 «Есть такая профессия». (6+).
1.55 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+).
3.00 М/с «Полли Покет». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-

бота».

9.45	 Слово	пастыря.	(0+).

10.00,	12.00	Новости.

10.15	 Д/ф	«Михаил	Державин.	«Во	

всем	виноват	Ширвиндт».	(12+).

11.15,	12.15	«Видели	видео?»	(6+).

13.50	 Премьера.	«На	дачу!»	с	Ната-

шей	Барбье.	(6+).

15.00	 Т/с	 «А	 У	 НАС	ВО	ДВОРЕ...»	

(12+).

17.05	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	

(12+).

18.00,	21.20	Сегодня	вечером.	(16+).

21.00	 Время.

22.40	 Х/ф	 ПРЕМЬЕРА.	 «ЛУЧШЕ	

ДОМА	МЕСТА	НЕТ».	(16+).

0.40	 Большие	гонки.	(12+).

2.00	 Наедине	со	всеми.	(16+).

2.45	 Модный	приговор.	(6+).

3.30	 Давай	поженимся!	(16+).

4.10	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.55	 «Самые	сильные».	(12+).
7.25,	15.55,	0.40	«Дневник	Олимпиады,	

которой	не	было...»	(12+).
7.45	 Смешанные	единоборства.	Сде-

лано	в	России.	(16+).
9.00,	10.00	 Смешанные	единоборства.	

М.	Чендлер	-	Б.	Хендерсон.	Bellator.	
Реванш.	Прямая	трансляция	из	США.

11.00,	 16.15,	 19.25,	 23.35,	 3.55	Все	
на	Матч!

11.30	 Д/с	«Одержимые».	(12+).
12.00	 «Команда	мечты».	(12+).
12.30	 Футбол.	 «Ювентус»	 (Италия)	 -	

«Лион»	(Франция).	Лига	чемпионов.	
1/8	финала.	(0+).

14.30,	15.50,	23.30,	1.00	Новости.
14.35	 Специальный	репортаж.	(12+).
15.05	 Все	на	футбол!	Афиша.	(12+).
16.55	 Хоккей.	«Parimatch	Sochi	Hockey	

Open».	Матч	за	3-е	место.	Прямая	
трансляция	из	Сочи.

19.55	 Формула-1.	Гран-при	70-летия.	
Квалификация.	Прямая	трансляция	
из	Великобритании.

21.00	 Хоккей.	«Parimatch	Sochi	Hockey	
Open».	Финал.	Прямая	трансляция	
из	Сочи.

1.05	 Все	на	футбол!
1.50	 Футбол.	«Барселона»	(Испания)	-	

«Наполи»	(Италия).	Лига	чемпионов.	
1/8	финала.	Прямая	трансляция.

4.30	 Профессиональный	бокс.	Д.	Дю-
буа	-	К.	Фудзимото.	Бой	за	титулы	
WBC	Silver	и	WBO	International	в	су-
пертяжёлом	весе.	С.	Эдвардс	-	М.	
Брейтуэйт.	Трансляция	из	Велико-
британии.	(16+).

5.15	 Х/ф	«ПЛЯЖ».	(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+).

14.05	 Поедем,	поедим!	(0+).

15.00	 Своя	игра.	(0+).

16.20	 Следствие	вели...	(16+).

19.25	 Секрет	на	миллион.	(16+).

23.20	 Х/ф	«ВСЕМ	ВСЕГО	ХОРОШЕ-

ГО».	(16+).

1.25	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ».	(16+).

3.10	 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	 Аншлаг	и	Компания.	(16+).

13.25	 «Доктор	Мясников».	(12+).

14.30	 Х/ф	«ЗА	ЛУЧШЕЙ	ЖИЗНЬЮ».	

(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

21.00	 Х/ф	 «ЭТИМ	 ЛЕТОМ	 И	 НА-

ВСЕГДА».	(12+).

1.00	 Х/ф	«ЕГО	ЛЮБОВЬ».	(12+).

10.30	 «Библейский	сюжет».
11.00	 М/ф	«Мультфильмы».
12.15	 Х/ф	«ГРАН-ПА».
13.40	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
14.10	 Д/с	«Передвижники».
14.35	 Х/ф	«АЛЕНКА».
16.00,	4.50	Д/ф	«Дикие	Анды».
16.55	 Д/с	«Эффект	бабочки».
17.25	 Всероссийский	 фестиваль	

авторской	песни	имени	Валерия	
Грушина.

18.45	 Спектакль	«Посвящение	Еве».
20.35	 Линия	жизни.
21.25	 Д/с	«Предки	наших	предков».
22.05	 Д/ф	 «Гении.	 Сергей	 Проко-

фьев».
23.05	 Х/ф	«ОШИБКА	ТОНИ	ВЕНДИ-

СА».
1.15	 Д/с	«Мифы	и	монстры».
2.00	 Х/ф	«ПОЛУНОЧНАЯ	ЖАРА».
3.55	 Клуб	37.
5.45	 Д/с	«Искатели».
6.30	 М/ф	«Балерина	на	корабле».	

«Кважды	Ква».
7.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.45	 Рисуем	сказки.	(0+).

10.00	 Далеко	и	еще	дальше	с	Ми-

хаилом	Кожуховым.	(16+).

11.00	 Х/ф	«АКУЛЫ	В	МИССИСИПИ».	

(16+).

12.45	 Х/ф	«СУПЕРТАНКЕР».	(16+).

14.45	 Х/ф	«ЦУНАМИ».	(16+).

16.30	 Х/ф	«ЭПИДЕМИЯ».	(16+).

19.00	 Х/ф	«ГОДЗИЛЛА».	(12+).

21.45	 Х/ф	«ДЫШИ	ВО	МГЛЕ».	(16+).

23.45	 Х/ф	 «СЕРДЦЕ	 ДРАКОНА:	

БИТВА	ЗА	ОГНЕННОЕ	СЕРДЦЕ».	

(12+).

1.30	 Х/ф	«ОТ	ЗАКАТА	ДО	РАССВЕ-

ТА:	ДОЧЬ	ПАЛАЧА».	(16+).

3.00,	3.45,	4.30,	5.15	 Д/с	 «Город-

ские	легенды».	(16+).

6.25	 Х/ф	 «БУДЬТЕ	 МОИМ	 МУ-
ЖЕМ...»	(6+).

7.50	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

8.15	 «Полезная	покупка».	(16+).
8.25	 Х/ф	«РАССВЕТ	НА	САНТОРИ-

НИ».	(12+).
10.20,	 11.50	 Х/ф	 «НЕУЛОВИМЫЕ	

МСТИТЕЛИ».	(6+).
11.30,	14.30,	22.00	 События.
12.15	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

НЕУЛОВИМЫХ».	(6+).
13.55,	14.50	Х/ф	«ТАЙНА	ПОСЛЕД-

НЕЙ	ГЛАВЫ».	(12+).
18.15	 Х/ф	«РАЗОБЛАЧЕНИЕ	ЕДИНО-

РОГА».	(12+).
22.15	 «Прощание».	(16+).
23.05	 «Приговор».	(16+).
23.50	 Д/с	«Дикие	деньги».	(16+).
0.30	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
0.55	 Д/ф	«90-е.	Горько!»	(16+).
1.40	 Д/с	 «Свадьба	 и	 развод».	

(16+).
2.20	 Д/ф	 «Мужчины	Марины	 Го-

луб».	(16+).
3.00	 Д/ф	«Когда	Меган	встретила	

Кейт».	(16+).
3.40	 Д/с	«Обложка».	(16+).
4.10	 Х/ф	 «ПРИЗРАК	НА	ДВОИХ».	

(12+).

6.30	 Д/с	«Звёзды	говорят».	(16+).

7.25	 Х/ф	«ИЗБРАННИЦА».	(16+).

11.35,	0.55	Т/с	«ЗАТМЕНИЕ».	(16+).

19.00	 Т/с	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	

(16+).

23.10	 Х/ф	 «ЛАБИРИНТЫ	ЛЮБВИ».	

(16+).

4.00	 Д/с	 «Знать	 будущее.	Жизнь	

после	Ванги».	(16+).

6.25	 «6	кадров».	(16+).

7.10	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА».	

(12+).

9.25	 Х/ф	«ГАРАЖ».	(12+).

11.15	 Х/ф	«ДЕВУШКА	БЕЗ	АДРЕСА».	

(6+).

13.00,	23.00	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

14.50	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	СЕРЬЁЗ-

НО».	(6+).

16.05	 Х/ф	«БЕРЕГИСЬ	АВТОМОБИ-

ЛЯ».	(12+).

17.50	 Х/ф	«КАВКАЗСКАЯ	ПЛЕННИ-

ЦА,	ИЛИ	НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШУРИКА».	(6+).

19.20	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«Ы»	И	ДРУ-

ГИЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШУРИКА».	

(6+).

21.10	 Х/ф	«ДЕВЧАТА».	(6+).

1.00	 Х/ф	«РАБА	ЛЮБВИ».	(12+).

2.50	 Х/ф	«ВЫСОТА».	(6+).

4.35	 Х/ф	 «БУДЬТЕ	 МОИМ	 МУ-

ЖЕМ».	(6+).

6.00,	4.55	 Т/с	 «ВИОЛА	 ТАРАКАНО-

ВА.	В	МИРЕ	ПРЕСТУПНЫХ	СТРА-

СТЕЙ».	(12+).

7.00,	20.00	КВН.	Высший	балл.	(16+).

8.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5».	(12+).

12.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6».	(12+).

16.00	 Х/ф	 «БЕГУЩИЙ	 ЧЕЛОВЕК».	

(16+).

18.00	 Х/ф	 «ДРУГИЕ	 48	 ЧАСОВ».	

(0+).

21.00,	4.05	Улётное	видео.	(16+).

22.00	 Опасные	связи.	(16+).

23.00	 +100500.	(18+).

0.00	 Клетка	с	акулами.	(18+).

1.05	 Т/с	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	 ОРУ-

ЖИЕ».	(12+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.20	 Х/ф	«КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».	

(12+).

9.15	 «Минтранс».	(16+).

10.15	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.20	 Х/ф	 «ВЕЛИКИЙ	 УРАВНИ-

ТЕЛЬ».	(16+).

20.00	 Х/ф	 «ВЕЛИКИЙ	 УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2».	(16+).

22.30	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ПАССАЖИРЫ	

ПОЕЗДА	123».	(16+).

0.30	 Х/ф	«СТОЛКНОВЕНИЕ	С	БЕЗ-

ДНОЙ».	(12+).

2.30	 «Тайны	Чапман».	(16+).

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

7.25	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЖЕЛТО-

ГО	ЧЕМОДАНЧИКА».	(0+).

9.00	 «Легенды	музыки».	(6+).

9.30	 «Легенды	кино».	(6+).

10.15	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).

11.05	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).

11.55	 «Не	факт!»	(6+).

12.30	 Круиз-контроль.	(6+).

13.00,	18.00	Новости	дня.

13.15	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).

13.35	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).

14.25,	 18.15	 Т/с	 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ	ГРАНИЦА».	(12+).

1.45	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ».	(0+).

3.20	 Х/ф	 «ДОМ,	 В	 КОТОРОМ	 Я	

ЖИВУ».	(6+).

4.55	 Д/с	«Оружие	Победы».	(6+).

6.00	 «Вся	правда	о...»	(12+).
7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-

вости.	(16+).
7.30	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).
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	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПРИНЦ	И	

ФЕЯ	ЛЮПИНА».	(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,	 5.35	 «О	 хлебе	

насущном».	(16+).
17.05	 «Твоя	суперлига».	(6+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 «EХперименты».	(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	«МАМЫ».	(12+).
0.15	 Т/с	«ОДЕССИТ».	(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	 Х/ф	«ТЫСЯЧА	СЛОВ».	(16+).
11.55	 Х/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ:	ДЕЙВ».	

(12+).
13.45	 Х/ф	 «БОГАТЕНЬКИЙ	РИЧИ».	

(12+).
15.40	 М/ф	«Волшебный	парк	Джун».	

(6+).
17.20	 М/ф	«Миньоны».	(6+).
19.05	 М/ф	«Гадкий	я».	(6+).
21.00	 Х/ф	 «МЕГ.	МОНСТР	 ГЛУБИ-

НЫ».	(16+).
23.10	 Х/ф	«БЛЭЙД-2».	(18+).
1.30	 Х/ф	«БЛЭЙД.	ТРОИЦА».	(18+).
3.15	 Х/ф	«КЛИК.	С	ПУЛЬТОМ	ПО	

ЖИЗНИ».	(12+).
4.55	 «6	кадров».	(16+).
5.20	 М/ф	 «Сказка	 о	 золотом	 пе-

тушке».	(0+).

5.30,	4.00	 «Папа	попал».	(12+).

8.00,	15.30,	18.30	 «Беременна	в	

16».	(16+).

22.00	 Х/ф	«ЛУЧШИЙ	ДРУГ».	(16+).

0.00	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.30,	5.55,	6.20,	6.50,	7.20	 Т/с	

«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

7.55	 Х/ф	«БЛЕФ».	(16+).

10.00,	10.55,	11.40,	12.40	Т/с	«СВОИ-

2».	(16+).

13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 

17.25, 18.15, 19.00, 19.45, 20.35, 

21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 0.25 

Т/с	«СЛЕД».	(16+).

1.10	 Светская	хроника.	(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	 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-

НИК».	(16+).

18.55,	20.00,	21.00	 Однажды	 в	

России.	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,	2.25,	3.15	«Stand	Up».	(16+).

4.05,	 4.55,	 5.45	 Открытый	 микро-

фон.	(16+).

5.00	М/с	«Ангел	Бэби».	(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	«Простоквашино».	(0+).
10.45,	16.05	 «ТриО!»	(0+).
11.00	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
11.50	 М/с	«Йоко».	(0+).
12.45	 М/ф	«Союзмультфильм»	представляет:	

«38	попугаев».	(0+).
13.30	 М/с	«Супер	Ралли».	(0+).
14.15	 «Ералаш».	(6+).
15.20	 «Говорим	без	ошибок».	(0+).
15.25,	16.10	 М/с	«Ник-изобретатель».	(0+).
16.55	 «Простая	наука».	(6+).
17.00	 М/с	«Царевны».	(0+).
17.45	 М/с	«Смешарики.	Новые	приключения».	

(0+).
19.00	 М/ф	«Белка	и	Стрелка.	Лунные	приклю-

чения».	(0+).
20.15	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.40	 М/с	 «Просто	 о	 важном.	Про	Миру	 и	

Гошу».	(0+).
20.50	 М/с	«Лео	и	Тиг».	(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	«Луни	Тюнз	шоу».	(6+).
0.20	М/с	«LBX	-	Битвы	маленьких	гигантов».	(12+).
1.20	М/с	«Поросёнок».	(0+).
1.30	«Есть	такая	профессия».	(6+).
1.55	М/с	 «Суперкрылья.	Миссия	 выполнима».	

(0+).
3.00	М/с	«Полли	Покет».	(0+).
3.45	«Бум!	Шоу».	(0+).
4.00	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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5.30, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края». (12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+).
8.20 Д/ф Премьера. «Великие реки 

России. Лена». К 175-летию Рус-
ского географического обще-
ства. (6+).

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. (12+).

10.10 Д/ф Премьера. «Атос влю-
бленными глазами». К юбилею 
Вениамина Смехова. (12+).

11.20, 12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (6+).
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+).
17.05 «Русский ниндзя». (12+).
19.10 «Три аккорда». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НАЛЕТ». (16+).
23.30 Премьера. «Щас спою!» (12+).
0.45 Большие гонки. (12+).
2.00 «Моя мама готовит лучше!» 

(0+).
2.50 Модный приговор. (6+).
3.35 Мужское / Женское. (16+).

6.30 Д/ф «Я стану легендой». (12+).
7.30 Бокс без перчаток. Лучшие бои. 

(16+).
8.50, 13.05, 6.20 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» (12+).
9.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
10.00 Футбол. «Бавария» (Германия) - 

«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+).

12.00, 16.35, 19.20, 22.20, 2.50 Все 
на Матч!

13.45 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» (12+).

14.15, 18.00, 19.15, 22.15, 0.55 Новости.
14.20 Автоспорт. Туринг-лайт. Россий-

ская серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Гонка 1. Туринг. Гонка 1. Пря-
мая трансляция.

17.30, 2.00, 7.00 Специальный репор-
таж. (12+).

18.05 Автоспорт. Туринг-лайт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Гонка 2. Прямая трансляция.

20.00 Формула-1. Гран-при 70-летия. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании.

22.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.

1.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

2.20 «Футбол на удалёнке». (12+).
3.35 Д/ф «В поисках величия». (16+).
5.00 XXXI Летние Олимпийские игры. 

Лучшее. (0+).
7.30 Формула-1. Гран-при 70-летия. 

Трансляция из Великобритании. 
(0+).

5.20 Х/ф «ПЛЯЖ». (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+).

11.55 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+).

20.30 Звезды сошлись. (16+).

22.00 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

1.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+).

2.55 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

4.10, 3.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ». (12+).

5.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 

(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 «100ЯНОВ». (12+).

12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». 

(12+).

22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

1.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ». (12+).

10.30 М/ф «Мультфильмы».
12.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА».
14.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
14.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
16.10 Письма из провинции.
16.40 Диалоги о животных.
17.20 Дом ученых.
17.50 «Незабываемые голоса. Юрий 

Гуляев».
18.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС».
20.20, 5.45 По следам тайны.
21.05 «Пешком...»
21.35 Д/ф «Гении. Сергей Рахмани-

нов».
22.30 Д/с «Забытое ремесло».
22.45 Стас Намин и группа «Цветы». 

Юбилейный концерт.
0.10 Д/ф «Уходящая натура. Пор-

трет режиссера Ахадова».
1.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ».
2.20 Юбилей Молодежной опер-

ной программы Большого театра 
России. Гала-концерт.

4.20 Х/ф «ГРАН-ПА».
6.30 М/ф «Рыцарский роман». 

«Ночь на Лысой горе».
7.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

8.45 Новый день. (12+).

9.15 Погоня за вкусом. (12+).

10.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

(12+).

12.15 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ». (16+).

14.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН». (16+).

16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).

19.00 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).

21.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).

23.00 Х/ф «ЦУНАМИ». (16+).

1.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ». 

(16+).

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тай-

ные знаки». (16+).

5.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(12+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН». (0+).

9.30 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).
11.30, 14.30, 0.25 События.
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.45 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+).
15.40 Хроники московского быта. 

(12+).
16.30 «Прощание». (16+).
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 

(12+).
21.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА». (12+).
0.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». (12+).
2.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». (12+).
3.55 Петровка, 38. (16+).
4.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 

(16+).
4.45 Д/ф «Волшебная сила кино». 

(12+).
5.30 «10 самых...» (16+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

7.05 «Пять ужинов». (16+).

7.20 Х/ф «АРТИСТКА». (16+).

11.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 

(16+).

15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

23.15 Х/ф «ИЗБРАННИЦА». (16+).

2.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+).

5.50 «Домашняя кухня». (16+).

6.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).

7.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).

9.05 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).

9.25 Х/ф «АФОНЯ». (12+).

11.05 Х/ф «МИМИНО». (12+).

13.00, 22.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

14.50 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». (6+).

16.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).

19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).

20.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+).

1.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-

НО». (12+).

3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+).

5.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+).

6.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+).

6.00, 5.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ». (12+).

6.35 КВН. Высший балл. (16+).

7.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).

13.50, 18.00 Решала. (16+).

20.15, 4.45 Улётное видео. (16+).

22.00 Опасные связи. (16+).

23.00 +100500. (18+).

0.00 Клетка с акулами. (18+).

1.05 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТ-

ДЕЛ НРАВОВ». (18+).

3.20 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (12+).

5.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

(16+).

7.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». (16+).

9.00 Турнир по смешанным еди-

ноборствам UFC. Д. Льюис - А. 

Олейник. Прямая трансляция. 

(16+).

12.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (16+).

14.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ». (16+).

16.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2». (16+).

19.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ». (16+).

21.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-

ТАУН». (16+).

0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

3.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.10 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». (12+).

9.00, 18.00 Новости дня.

9.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).

9.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

13.20 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

14.10 Т/с «ВИКИНГ». (16+).

18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).

22.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА». (12+).

3.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА». (0+).

4.30 Д/с «Неизвестные самолеты». 

(0+).

6.00, 5.00 «Вся правда о...» (12+).
7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И 

ФЕЯ ЛЮПИНА». (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
11.55, 15.25, 20.55 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ». (12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «АКАДЕ-

МИЯ». (12+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт. Группа «Несчастный 

случай». (12+).
21.00, 2.50 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛА-

НИЙ». (12+).
23.30 Д/с «Вне зоны». (16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ». (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 деле. (16+).
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 

(12+).
13.00 М/ф «Волшебный парк Джун». 

(6+).
14.40 М/ф «Миньоны». (6+).
16.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+).
18.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ». (16+).
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ». (16+).
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА». (18+).
1.10 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
3.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬ-

БА». (16+).
4.35 Шоу выходного дня. (16+).
5.20 М/ф «Золотая антилопа». 

(0+).

5.00, 3.25 «Папа попал». (12+).

8.30, 12.35, 17.20 «МастерШеф: Про-

фессионалы». (16+).

23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ». (16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00 Светская хроника. (16+).

8.30, 9.20, 10.20, 11.15, 0.00, 0.50, 

1.45, 2.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-

РЯ». (16+).

12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 16.10, 

17.05, 18.10, 19.15, 20.10, 21.00, 

22.00, 23.05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7». (16+).

3.20 Х/ф «БЛЕФ». (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, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-

меди Клаб. (16+).

17.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». (16+).

18.45, 20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).

21.00 Прожарка. (16+).

22.00, 3.25, 4.20 «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 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-

НИК». (16+).

5.10 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Котики, вперёд!» (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 «Оранжевая корова». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
11.50 М/с «Монсики». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«38 попугаев». (0+).
13.30 М/с «Смешарики. Спорт». (0+).
14.15 «Ералаш». (6+).
15.20 «Говорим без ошибок». (0+).
15.25, 16.10 М/с «Фееринки». (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.55 «Простая наука». (6+).
17.00 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.45 М/с «Турбозавры». (0+).
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+).
20.20 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Царевны». (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 «Луни Тюнз шоу». (6+).
0.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+).
1.20 М/с «Поросёнок». (0+).
1.30 «Есть такая профессия». (6+).
1.55 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+).
3.00 М/с «Полли Покет». (0+).
3.45 «Бум! Шоу». (0+).
4.00 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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Подготовил Александр КОТЕНЕВ

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Когда мы предложили 
Оксане Александровне вы-
ступить в роли эксперта 
по садоводческим прему-
дростям, женщина, види-
мо, растерявшись от нео-
жиданности, сначала взяла 
время подумать. Но спустя 
всего пару часов перезво-
нила и дала добро на при-
езд корреспондентов «ГиГ». 
Встретиться условились за 
кружечкой чая (спонсор ру-
брики - чайный магазин, ул. 
Свердлова, 11) на участке в 
поселке Тартат. Тем более 
что он служит Вдовиным не 
только в качестве огорода, 
но и является постоянным 
местом жительства, где се-
мейство из трех человек жи-
вет уже 20 лет.

- В 2000 году мы в Тар-
тат переехали с мужем, - 
вспоминает Оксана Вдови-
на. - Вообще-то я девушка 
городская, раньше огород 
для меня был экзотикой. 
Благо читатели в библио-
теке, где я тружусь уже 17 
лет, всегда делились сове-
тами: что высаживать, ког-

да поливать, как ухаживать 
за растениями. Постепенно 
пустили корни. Здесь же ро-
дился младший сын, сейчас 
ему 14 лет - коренной жи-
тель Тартата.

Под посадки на участке 
Вдовиных отведено две сот-
ки земли. Есть две теплицы, 
в которых уже плодоносят 
помидоры и огурцы. Растут 
кустарники: ирга, смороди-
на, крыжовник, жимолость и 
вишня. Клонятся к земле вет-
ви яблони. На грядках видны 
клубника и белая земляника, 
горох, лук и чеснок. Оставше-
еся место отведено под кар-
тошку - 10 кустов, не больше. 
Из хозяйства - одноэтажный 
дом, гараж, котельная, баня, 
сарай и курятник. 15 несушек 
и около 40 перепелов встре-
тили нашу съемочную группу 
птичьим гомоном. Также, по 
словам хозяйки, в периме-
тре участка можно встретить 
кошку, которая держит 
в страхе всех мелких 
грызунов. 

- Брали котенка, 
думали «племян-
ником» назвать. 
Через два ме-

сяца оказалось, что это де-
вочка. Подошли к ней, спро-
сили: «Ну и как тебя теперь 
величать?» Она ответила: 
«Мя-мя». Так и зовем те-
перь. Когда хозяйство на 
земле, автоматически на 
участке заводятся крысы и 
мыши. Пока жили без кошки, 
грызуны шныряли прямо под 
ногами. Один раз даже при-
шла в дом ондатра. «Мя-мя» 
всех переловила и прогнала, 
- настоящая охотница! 

ДЕНЬ ПРОЗЕВАЛ - 
УРОЖАЙ ПОТЕРЯЛ

По словам Оксаны Вдо-
виной, в августе уже можно 
приступать к сбору урожая 
ранеток. Плоды с характер-
ной окраской и вкусом легко 
отделяются от веток. Про-
должаются и основные рабо-
ты, начатые в июле, по сбору 
ягод поздних сортов. 

- Из ранетки буду делать 
сухофрукты, нарежу плоды, 
выложу на сушилку и остав-
лю на недельку, - рассказы-
вает хозяйка. - Потом обяза-
тельно сварю компот. Варе-
нья делаю немного, по две 
банки жимолости с клубни-
кой, смородины и вишни. Не 
так давно убрала лук - земля 
стоит пустая. Люди совету-
ют высаживать на освобо-
дившейся территории сиде-
раты. Это может быть белая 

горчица, 

рапс 
или овес. 

Они немножко подрастают, 
и их заделывают в землю. 
Таким образом почва обо-
гащается азотом, снижает-
ся рост сорняков. Я же пока 
высадила на грядках реди-
ску, салат, кинзу и шпинат - 
пригодятся для салата.

ЗЕМЛЯ КОРМИТ
Из рассказа Оксаны Алек-

сандровны мы узнали, что 

она в семье отвечает за 
растениеводство. Супруг 
занимается разведением 
и выращиванием птицы, 
перекапывает огород. Сын 
поливает грядки и собира-
ет урожай. А решение пе-
ребраться в поселок при-
нимал муж.

- Раньше он все лето про-
водил у бабушки в деревне 
в Уяре. А тут вот как-то при-
ехал к знакомым в Тартат, уз-
нал, что продается соседний 
участок с домом, и букваль-
но за месяц мы переехали 
сюда. По деньгам получи-
лось чуть дороже, чем стои-
мость двухкомнатной квар-
тиры в Подгорном. Зато сам 
дом по квадратуре больше, 
чем в городе. Плюс огород, 
подвал и так далее.

Благодаря дарам приро-
ды в продуктовый магазин 
Оксана Вдовина ходит не-
часто, например, если надо 
молока или хлеба купить. 
А так, овощи, яйца, мясо пти-
цы - все свое. Хорошего хо-
зяина земля кормит! 

ЛАЙФХАК
Не могли обойти сторо-

ной и постоянную рубрику 
«Советы бывалых», в ко-
торой наши герои делятся 
садоводческой смекалкой 
с читателями «ГиГ». Итак, 
если у вас в огороде растет 
яблоня и ее атакуют вреди-

тели, есть доступный спо-
соб, который поможет вам 
избавиться от нежелатель-
ных гостей.

- Я в этом году взяла 
обыкновенную липкую лен-
ту от мух, - поделилась с 
нами Оксана Вдовина. - Об-
мотала ее вокруг ствола, и 

теперь личинкам, жучкам и 
паучкам добраться до ли-
стьев стало в разы сложнее. 
Благодаря такому лайфхаку 
в этом году и листья не чер-
неют, и плоды не червивые. 
Получилась ловушка для 
вредных насекомых свои-
ми руками.

Реклама

МЕСЯЦ АВГУСТ ЯБЛОКОМ ПАХНЕТ
Вот и подошел к концу дождливый 
и жаркий июль - вершина лета, 
предвестник горячей поры для дачников 
по сбору урожая и приготовлению 
всевозможных заготовок на зиму. Именно 
сейчас созревает большинство овощей, 
фруктов и ягод. Вначале кажется 
невозможным все успеть: заморозить, 
сварить, закатать. Но если составить 
план работ и делать все последовательно, 
свободные банки закончатся быстрее, 
чем кажется. А вкусные рецепты 
заготовок нам подсказала заведующая 
библиотекой №10 Оксана Вдовина.

Реклама

КОМПОТ ИЗ ВИШНИ
Взять 500 г вишни, 2-3 столовые ложки сахара и 2 цветка 

гвоздики. Сначала сварить сироп, затем добавить вишню и 
варить еще 5-10 минут. Подавать на стол в холодном виде.

МАЛИНОВЫЙ КВАС
В кипящую воду всыпать сахарный песок, добавить ма-

линовый сок и растертые с сахарным песком дрожжи. По 
вкусу можно прибавить какой-нибудь кислый сок или ли-
монную кислоту. Поставить смесь в теплое место и дать ей 
побродить 2 дня (на поверхности должна появиться пена). 
Перелить напиток в бутылки, прибавить изюм и держать 
в холодном месте. На 1-1,5 кг свежих ягод 5 л воды, 2-2,5 
стакана сахарного песка, 10-15 г дрожжей, изюм.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, ПРОТЕРТАЯ С 
САХАРОМ

Промытые и просушенные ягоды растереть с сахаром 
в эмалированной миске или кастрюле деревянным пести-
ком, на 1 кг ягод - 2 кг сахара.

ИЗУМРУДНОЕ ВАРЕНЬЕ
5 стаканов ягод крыжовника очистить от семян. Взять 

2 полные пригоршни листьев вишни, залить холодной 
водой, вскипятить. Этим отваром вместе с листьями за-
лить ягоды. Остудить и поставить на ночь в холодильник. 
Утром 7 стаканов сахарного песка залить 2 стаканами 
процеженного сока, довести до кипения. Положить вы-
нутые из отвара ягоды и кипятить 15 минут до прозрач-
ности. За 2-3 минуты до конца варки добавить 10 вымы-
тых листьев вишни (они так и останутся в варенье). Дать 
варенью закипеть.

[ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ]
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Если бы не случилось 
коронавируса, то в 
минувшую субботу, 25 июля, 
в Железногорске состоялись 
бы юбилейные торжества, 
приуроченные к 70-летию 
города.

Ах, если бы... Ах, если бы...
Не жизнь была, а песня бы!

Е
ЖЕГОДНО «ГиГ» проводит фотокон-
курс, который традиционно заверша-
ется накануне дня рождения города. 
Поэтому победителей мы награждаем 

на празднике - с аплодисментами и подарка-
ми. В этом году впервые церемония награж-
дения прошла не на сцене парка. Шестерых 
победителей конкурса «Самое лучшее фото» 
- троих из социальной сети «ВКонтакте» и 
троих из «Одноклассников» - мы пригласили 
на Аллею звезд, где, так сказать, в режиме 
самоизоляции вручили дипломы и призы. 
Вот имена победителей: Анатолий Васильев, 
Ирина Руденко, Елена Санникова, Петр Ан-
дреев, Олег Тетерин, Юлия Рева.

И если дамы получили призовые места за 
единичные работы, то мужчины-победители 
предоставили целые фотосерии. Анатолий Ва-
сильев восхитил снимками, выполненными в 
режиме макросъемки, Петр Андреев поразил 
фотографиями животных и птиц. Причем одну 
свою модель - величавого коршуна - фотолю-
битель прикармливал несколько лет, практи-
чески приручил и даже имя ему дал - Кеша!

А Олег Тетерин опубликовал в конкурсных 
альбомах несколько снимков, на которых за-
печатлены сказочные зимние пейзажи. Кста-
ти, уникальность этих фотографий отметил 
не только «ГиГ». Спешим поделиться, что с 
одной своей работой железногорец вошел 
в TОП-150 фотографов мира в номинации 
«Пейзаж - день» пятой ежегодной междуна-
родной фотопремии 35AWARDS. Между про-
чим, заявились на участие в премии 117541 
человек из 173 стран мира. Они предоста-
вили на суд жюри 418 тысяч фотографий, и 
только 3956 дошли до финала, среди которых 
и снимок зимнего Железногорска. Лучшего 
города на планете Земля!

ЛУЧШИЕ САМЫЕ

Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Петр АНДРЕЕВ

Юлия РЕВА

Елена САННИКОВА Ирина РУДЕНКО

Благодарим за предоставленные подарки партнеров 
конкурса: фирменный магазин тортов и пирожных «Sun 

Life», кофейню «Кофеварка», доставку блюд «ОкеанСуши».

Олег ТЕТЕРИН
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Хвостатые 
спортсмены

Сейчас в центре 28 собак. 
Это, конечно же, всеми люби-
мые сибирские хаски, а также 
чукотские и якутские лайки, 
аляскинские хаски и бельгий-
ские овчарки - малинуа. Но 
начиналось все с одной якут-
ской лайки. Как рассказала 
руководитель ЦЕСиС «Лапу-
Дай» Евгения Шелестова, од-
нажды она задумала научить 
свою Хаю тянуть нарты и ве-
лосипед. Для этого штудиро-
вала интернет, общалась он-
лайн с красноярскими и рос-
сийскими специалистами и 
организовала осенью 2015-го 
в Железногорске первый се-
минар по ездовому спорту.

А в конце декабря того же 
года в парке им. Кирова по-

явилась упряжка из семи чу-
котских лаек. Евгению пригла-
сили на работу каюром (по-
гонщиком собак). Горожане 
наверняка помнят, как лихая 
семерка катала горожан по 
аллеям. И уже три месяца спу-
стя Евгения приняла участие 
в своих первых соревновани-
ях по ездовому спорту «Кара-
Даг», где в 10-километровой 
гонке заняла второе место.

Вскоре Евгения всерьез 
решила создать в Железно-
горске организацию, где бы 
все желающие смогли нау-
читься разным видам ездо-
вого спорта. Она благодарит 
своих родителей и супруга за 
помощь и поддержку в ее на-
чинании, без них ничего бы 
не получилось. Партнерами 
ее необычного проекта ста-
ли конный двор «Игривка» и 

питомник растений «Марьин 
сад». За КПП-3 были построе-
ны вольеры, и начался набор 
желающих на занятия. Росло и 
количество собак. А уже осе-
нью этого года планируется 
переезд ЦЕСиС «ЛапуДай» за 
КПП-3а, так как для увеличив-
шегося поголовья требуется 
больше места для содержа-
ния и тренировок.

не Хаски 
едиными

Для работы в нартах специ-
ально выведены хаски, само-
едские и якутские лайки. Но 
гораздо чаще в соревновани-
ях можно увидеть полукровок, 
так называемых ездовых ме-
тисов. Они похожи на дворняг, 
но достаточно легкие и под-
жарые. Спортсмены-каюры 
говорят, что абсолютно не-
важно, как выглядит ездовая 
собака. При выборе партнера 
для этого спорта специалисты 
обращают внимание в первую 
очередь на правильную линию 
спины, постав задних конеч-
ностей. Имеет значение и 
форма черепа - у собак с уко-
роченной мордой организм 
перегревается быстрее.

Также в ездовом спорте 
вот уже много лет существу-
ет отдельная породная груп-

па - аляскинские хаски. Это 
совсем не те привычные нам 
пушистые и голубоглазые 
милашки, а очень скромные 
внешне собаки с недлинной 
шерстью.

Да и вообще можно зани-
маться с любыми подвижны-
ми и достаточно скоростными 
собаками. Это могут быть как 
беспородные животные, так 
и, например, гончие, легавые, 
также доберманы, бельгий-
ские овчарки и другие.

мы-команда
Ездовой спорт предполага-

ет командное участие чело-
века и одной или нескольких 
собак. Им можно начинать за-
ниматься в любом возрасте, и 
в начальный период не важна 
физическая форма, она потом 
наработается. Те, кому еще 
не исполнилось 14 лет, со-
ревнуются в категории юно-
ши/девушки, до 18 лет - вы-
ступают как юниоры, старше 
- взрослые.

Здесь важнее взаимная 
связь между каюром и соба-
кой, умение понимать друг 
друга с полуслова. Но не вся-
кий четвероногий питомец 
подходит для того, чтобы тя-
нуть нарты, велосипедиста 
или бегуна.

- Собаки всегда должны 
двигаться вперед на своем 
собственном желании, - объ-
ясняет Евгения Шелестова. 
- Приветствуется в хорошем 
смысле «пуля в голове». И если 
вашему питомцу некуда вы-
плеснуть энергию, и от этого 
начинает страдать квартира, 
с большой долей вероятности 
ездовой спорт для нее. А для 
этого нужно запастись терпе-
нием и, конечно, временем. 

Потом уже собаке прививается 
навык тянуть вперед, начинает-
ся обучение основным коман-
дам: «лево», «право», «вперед», 
«мимо», «тише», «стоп».

Как и в любом спорте, 
здесь есть свои методы тре-
нировок, которые отличаются 
в зависимости от того, наме-
рены вы обучать щенка или 
взрослую собаку. Если вы ре-
шили воспитать спортсмена 
со щенячьего возраста, стоит 
учитывать, что пробовать при-
кладывать тягловое усилие 
рекомендуется с дистанции 
в несколько метров не рань-
ше достижения возраста 6-7 
месяцев. Пробовать же себя 
в роли каюра лучше с управ-
ления одной собакой, и это 
должно быть уже обученное 
животное. Постепенно мож-
но увеличивать число собак 
в упряжке. В «ЛапуДай» их 
максимальное количество - 
шесть.

Также нужно учитывать, что 
современные правила ездо-
вого спорта очень тщатель-

но подходят к вопросу отсут-
ствия принуждения. К приме-
ру, если в соревнованиях по 
каникроссу, скиджорингу или 
байк-джорингу человек пере-
сек финиш впереди собаки, 
результат не засчитывается.

* * *
Евгения Шелестова насто-

ятельно рекомендует: пре-
жде чем принимать решение 
обучать четвероногого друга 
какой-либо дисциплине ез-
дового спорта в «ЛапуДай», 
лучше сначала прийти без со-
баки. Сотрудники центра по-
сле небольшого инструктажа 
с удовольствием доверят вам 
управление обученными ез-
довыми четвероногими. Сле-
дующий этап - определение 
того, пригоден ли ваш люби-
мец для ездового спорта. И 
только после утвердительного 
ответа специалистов следует 
приступать к обучению.

Если же по каким-то при-
чинам нет возможности дер-
жать дома собаку, но очень 
хочется почувствовать себя 
настоящим каюром, вас с удо-
вольствием примут в команду 
железногорского центра ез-
дового спорта с возможно-
стью заниматься и выступать 
на собаках организации.

екатерина маЖУрина

АЗБУКА СПОРТА

ЕЕз
до

во
й 
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Первые гонки 
на собачьих 
упряжках 
проводились 
в Северной Америке 
с середины XIX века. 
С тех пор ездовой 
спорт набирал 
популярность, 
и сегодня крупные 
турниры 
проводятся 
в 30 странах мира, в том числе 
и в России, по нескольким 
дисциплинам в любое время года. 
С 2016 года этот спорт стал 
доступен и в Железногорске, когда 
за КПП-3 заработал Центр ездового 
спорта и собаководства «ЛапуДай».

собачьи упряжки, тянущие нарты по снегу, соревнуются 
на различных дистанциях: спринт (5-25 км), средняя (25-
100 км), длинная (100+ км), многодневная гонка.

Кроме этого, в ездовом спорте различают следующие дисци-
плины, которые в зависимости от времени года делятся на снеж-
ные и бесснежные (драйленд): скипуллинг - собак запрягают в 
пулку (маленькие сани), скиджоринг - лыжник с одной или двумя 
собаками, картинг - собачья упряжка тянет трех-четырехколесный 
карт, байк-джоринг - велосипедист с одной или двумя собаками, 
каникросс - бегун с собакой, скутер - спортсмен передвигается 
по трассе на специальном самокате.

Занятия ездовым спортом требуют специального снаря-
жения. для собаки - это потяг с амортизатором, беговая 
шлейка. причем ее конструкция будет немного различать-
ся в зависимости от дисциплины.

Спортсмену, участвующему в соревнованиях по каникроссу и 
скиджорингу, нужен специальный пояс, байк-джорингу - сприн-
гер (специальное устройство, предотвращающее попадание по-
тяга под колесо велосипеда).

Во всех видах ездового спорта, кроме каникросса, придет-
ся настроиться на приобретение средства передвижения для 
спортсмена: велосипеда, скутера, лыж, карта, саней или нарт. 
И конечно же, обязательна защитная экипировка: шлемы, пер-
чатки, налокотники, наколенники.

ездовым спортом в Железногорске долгое время зани-
маются и успешно выступают юниоры и взрослые: Наталья 
Лузан, Петр Еремеев - в байк-джоринге, Елена Порохня, Ники-
та Травников и Юлия Шулика - каникросс, Мария Степаненко, 
Анастасия Сигутина и Любовь Данченко - гонки на упряжках, 
Денис Александрин - скиджоринг и байк-джоринг, Артем Ар-
жанников - байк-джоринг, скиджоринг, каникросс. Спортсмены 
ежегодно участвуют во всех крупных краевых соревнованиях, 
ездили в Новосибирск, Томск. И с каждого турнира привозили 
призовые места.
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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)
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ПНЕВМОНИЯ

»

Реклама

Реклама


	gig_31_01
	gig_31_02
	gig_31_03
	gig_31_04
	gig_31_05
	gig_31_06
	gig_31_07
	gig_31_08
	gig_31_09
	gig_31_10
	gig_31_11
	gig_31_12
	gig_31_13
	gig_31_14
	gig_31_15
	gig_31_16
	gig_31_17
	gig_31_18
	gig_31_19
	gig_31_20
	gig_31_21
	gig_31_22
	gig_31_23
	gig_31_24
	gig_31_25
	gig_31_26
	gig_31_27
	gig_31_28

