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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ЖИВЕТ 

И РАБОТАЕТ ГХК!
Ежегодно 20 августа мы отмечаем день, 

когда в 1945 году после атомных бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки руководством нашей страны 

было принято решение о создании атомной отрасли.
Тогда она называлась Первое главное управление. Потом 

Министерством среднего машиностроения. Сегодня мы - Роса-
том. Первоочередной задачей было создание атомного оружия 
сдерживания. Но с самого первого документа - «Распоряже-
ния об организации работ по урану», принятого еще 28 сен-
тября 1942 года, - речь шла не только об атомном оружии, но 
и ядерном топливе. В истории Горно-химического комбината 
в полной мере отразилась судьба отрасли. Поколение вете-
ранов с честью выполнило оборонную миссию.

Современный комбинат решает важнейшие задачи мирного 
ядерного топливного цикла. К 75-летию отрасли мы подошли 
с достойными результатами. На 100% выполнен план полуго-
дия по МОКС-топливу, точно по графику выполняются рейсы 
ОЯТ РБМК-1000 и ОЯТ ВВЭР-1000. Успешно проведены «го-
рячие» испытания нового ТУК-137 на «мокром» хранилище. 
Реальные очертания приобретает наша новая перспектива - 
жидкосолевой реактор: в этом году уже подписаны контракты 
на 1,2 млрд рублей. 

На первом пусковом комплексе ОДЦ продолжается экс-
плуатация комплекса исследовательских «горячих» камер, по 
графику завершается строительство ОДЦ в полном развитии.

Но ни прошлые победы, ни успехи настоящего, ни амбиции 
будущего невозможны без главного: без нас с вами, уважа-
емые товарищи! Самоотверженный подвиг ветеранов нашел 
достойное продолжение в сегодняшнем дне! Те, кто сегодня 
начинают НИОКР по ЖСР, дают уверенный импульс и надеж-
ду молодому поколению на интересную творческую жизнь и 
работу на многие годы. Взаимосвязь поколений, преемствен-
ность проектов, наставничество и передача опыта - важные 
составляющие отечественного атомного проекта, начавшего-
ся в далеком 1945-м!

Благодарим каждого из вас, уважаемые коллеги всех поко-
лений, за вклад в эти наши славные атомные 75 лет!

Поздравляем ветеранов и коллектив предприятия с наступа-
ющим юбилеем атомной отрасли! Желаем вам и вашим близ-
ким хорошего настроения и здоровья! 

Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК» 
Дмитрий КОЛУПАЕВ

75 ЛЕТ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ75 ЛЕТ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!

Сотрудники и ветераны Горно-химического 
комбината и дочерних предприятий!

Примите самые теплые поздравления с 75-летним 
юбилеем атомной промышленности.

Это праздник, который объединяет огромное коли-
чество людей. Госкорпорация «Росатом» сегодня - это 
почти 400 предприятий и организаций и 250 тысяч со-
трудников. Потенциал отрасли огромен: ядерные тех-
нологии эффективно служат разным отраслям про-
мышленности, науке, медицине. Работа атомщиков, 
их научные открытия позволяют развивать множество 
перспективных направлений экономики нашей страны.

Судьба большей части железногорцев так или иначе 
связана с Горно-химическим комбинатом. На предпри-
ятии трудятся увлеченные профессионалы, которые 
ответственно относятся к делу. Ваши знания и опыт 
позволяют комбинату оставаться одним из ведущих 
предприятий атомной отрасли. Желаю ветеранам и 
работникам Горно-химического комбината, его дочер-
них предприятий, Химзавода в Подгорном успехов в 
производстве и научных изысканиях.

Здоровья, благополучия вам и вашим близким!
Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН
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НА ЗАНЯТИЯ - 
КАК ОБЫЧНО? 
В понедельник руководитель Управления 
образования Игорь Скруберт и начальник 
Социального отдела Анна Бачило 
доложили главе Железногорска Игорю 
Куксину о готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году.

В
СЕ 13 школ и 14 дошкольных учреждений города 
заработают в обычном режиме. Но пандемия все-
таки внесла изменения в учебный процесс.

- Согласно краевому постановлению торже-
ственные линейки в День знаний пройдут только для пер-
воклассников, - рассказал Игорь Скруберт. - При этом 
ребятишки будут соблюдать социальную дистанцию. Для 
остальных школьников учебный год начнется сразу с учеб-
ного процесса. Также, согласно утвержденным Роспо-
требнадзором санитарно-эпидемиологическим правилам,  
будет введена обязательная проверка температуры для 
взрослых и детей - данные станут фиксировать в журнал. 
Школьников должны рассаживать в шахматном порядке с 
соблюдением 1,5-метровой дистанции.  За каждым клас-
сом закрепят отдельный кабинет, в котором будут прохо-
дить занятия. Исключения - физкультура, рисование, тех-
нология, физика и химия. 

Что же касается готовности детских садов, то, по сло-
вам главы Железногорска, к руководителям отдельных до-
школьных образовательных учреждений во время приемки 
появились вопросы.

- Всем типовым детским садам выделяется пример-
но одинаковое количество денежных средств, - пояснил 
Игорь Германович. - Однако же одним руководителям 
этих сумм хватает для поддержания надлежащего тех-
нического и санитарно-гигиенического состояния зда-
ний, а у других заведующих деньги уходят, как вода в 
песок. С такой проблемой в этом году столкнулись в 
детском саду №62. Уже подготовлена корректировка 
бюджета с учетом сумм, необходимых на разработку 
проектно-сметной документации и проведение текуще-
го ремонта кровли. Капитальный ремонт планируем на-
чать в 2021 году. 

Во время совещания также были озвучены замечания к 
техническому состоянию зданий 31-го и 33-го дошкольных 
образовательных учреждений. А неблагоприятным отличи-
тельным признаком, характерным почти для всех желез-
ногорских детсадов, стало состояние межкомнатных две-
рей: они изготовлены из незакаленного стекла. Заменой 
этих опасных пережитков прошлого еще только предсто-
ит озаботиться специалистам Управления образования в 
рамках участия в целевой программе. 

Александр КОТЕНЕВ

Н
ОВАЯ модель до-
полнительного об-
разования выгля-
дит следующим об-

разом: бюджетные и частные 
образовательные органи-
зации должны зарегистри-
роваться и опубликовать 
программы своих кружков 
и секций на региональном 
сайте «Навигатор», а роди-
тели - зарегистрироваться 
на этом сайте, активировать 
учетную запись (сертифи-
кат) и выбрать для своего 
ребенка курсы и секции по 
интересам.

Сертификат - это пер-
сональная гарантия госу-
дарства перед ребенком 
в том, что он может посе-
щать любой лицензирован-
ный кружок или секцию за 
счет бюджета. Сертификат 
(электронная запись) при-
сваивается каждому ребенку 
от 5 до 18 лет. У сертифика-
та есть номинал - бюджет-
ные деньги, которые можно 
потратить только на оплату 
кружка или секции. Размер 
номинала определяет муни-
ципалитет исходя из возмож-
ностей бюджета, стоимости 
услуг и количества детей. 
Обналичить сертификат не-
возможно. 

Как утверждают авторы 
проекта, дополнительное 
образование теперь будет 
ориентироваться на инте-
ресы современных детей, а 
бюджетные деньги получат 
программы, которые выбе-
рут родители, а не запла-
нированные по госзаказу. 
Благодаря введению сер-

тификатов родители ста-
новятся участниками рас-
пределения бюджетных де-
нег. Программы, на которые 
будет направлено больше 
сертификатов, получат до-
полнительное финансиро-
вание. Невостребованные, 
соответственно, прекратят 
существование.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 
И НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ

Это все теория. Теперь - 
о практике. Внедрять ново-
введение начали еще в 2018 
году в нескольких регионах 

- как пилотный проект. Те-
перь персонифицированное 
финансирование допобразо-
вания распространили и на 
Красноярский край. Опять 
же как пилот. То есть за два 
года обкатки программа так 
и не была доведена до ума. 
Возможно, именно по этой 
причине в Железногорске в 
персонифицированном фи-
нансировании в 2020-2021 
учебном году участвуют толь-
ко четыре учреждения до-
полнительного образования: 
Дворец творчества, СЮТ, 
ДЭБЦ, «Патриот».

Все спортивные школы, 
музыкалка и художка, а так-
же секции и кружки в обще-
образовательных школах 
работают и финансируются 
по прежней схеме. Одна-
ко ребенка, который ходит, 
к примеру, на волейбол в 
ДЮСШ или в школьный хор, 
все равно необходимо заре-
гистрировать на сайте «На-
вигатор». Как и тех детей, 
кто только собирается запи-
саться в какой-то кружок или 

секцию, пока не относящую-
ся к персонифицированному 
финансированию.

Сейчас это самая главная 
информация для родителей: 
зайдите на сайт «Навигатор» 
и обязательно зарегистри-
руйтесь! И не переживай-
те, что онлайн-платформа 
до сих пор не выдает номер 
сертификата.

- Мы со своей стороны все 
необходимые действия вы-
полнили, - сообщил Игорь 
Скруберт, руководитель 
Управления образования. - 
Зарегистрировали програм-
мы допобразования, проин-
формировали родителей о 
том, как можно зайти на сайт 
«Навигатор» и зарегистри-
роваться. Теперь остался 
финальный шаг - норматив-
ное оформление процедуры 
запуска проекта. Мы ждем 
появления регионального 
указа, регламентирующе-
го работу «Навигатора», и 
персонифицированного фи-
нансирования. После этого 

вступает в силу постановле-
ние муниципалитета, проект 
которого давно готов.

ЗАПУСК 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Напомним, предваритель-
ная дата начала активации 
учетной записи в «Навига-
торе» была назначена на 
17 августа. Потом сроки за-
пуска переносились несколь-
ко раз, сначала говорили про 
20 августа, теперь - про 25-
е. Впрочем, уверенности в 
том, что система заработает 
25 августа, нет. По словам 
Игоря Скруберта, если вновь 
произойдет сбой, то после 
консультаций с Минобром бу-
дут найдены другие варианты 
записи детей в учреждения до-
побразования до 1 сентября.

Игорь Скруберт также со-
общил, что уже определе-
на стоимость сертификатов, 
она составляет 6400 рублей 
- на четыре месяца текущего 
календарного года. Еще раз 
напоминаем, сертификатом 
оплачиваются только занятия 

во Дворце творчества, СЮТе, 
ДЭБЦ, и Центре «Патриот». 

Что касается школьных 
кружков и секций в ДЮСШ, то 
в них можно записаться уже 
сейчас. Для этого нужно най-
ти на сайте «Навигатор» свою 
школу, внести свои данные. 
После этого прийти в школу. 
Там проверят данные роди-
телей и зачислят ребенка. То 
есть родители получили до-
полнительную проблему, не 
говоря о сотрудниках школ. 

Для подтверждения своих 
данных при получении сер-
тификата родителям также 
необходимо дойти до уч-
реждений дополнительного 
образования - с паспортом, 
свидетельством о рождении 
ребенка и СНИЛС. 

ДЕТИ ДОЛЖНЫ 
ПРОБОВАТЬ

Теперь об имеющемся опы-
те персонифицированного 
финансирования допобразо-
вания. Жители областей, где 
уже проходила обкатка «На-
вигатора», сообщают на фо-
румах, что сертификатом не 
могут воспользоваться дети, 
кому не исполнится 5 лет на 
1 сентября - малышей просто 
не удавалось зарегистриро-
вать. Выходит, эти дети про-
пускают год. Как правило, 
номинал сертификата не по-
крывает расходы на несколько 
кружков или секций, поэтому 
родителям все равно при-
ходится доплачивать. Остав-
шиеся на счете средства на 
следующий год почему-то не 
перекидываются. И прочее…

Возможно, авторы проекта 
учли озвученные проблемы, 
но никакой конкретной ин-
формации по этому поводу 
Игорь Скруберт не сообщил, 
поскольку порядок реализа-
ции программы в крае еще 
не прописан. 

Мы также поинтересова-
лись у руководителя Управ-
ления образования о том, 
имеются ли прогнозы о сво-
рачивании каких-либо на-
правлений железногорского 
допобразования. Ведь вся 
эта история не столько про 
учет, сколько про оптими-
зацию. Чего уж скрывать-то! 

- По нашим расчетам, ро-
дители могут выбрать два-три 
направления допобразования, 
чтобы включиться в бюджет-
ную часть и в часть, которая 
финансируется по проекту 
«Навигатор», - ответил Игорь 
Скруберт. - Мы надеемся, что 
количество кружков и секций 
не только останется преж-
ним, но и увеличится. Напри-
мер, запланированы базовые 
и углубленные уровни. Допу-
стим, раньше была программа 
по робототехнике, рассчитан-
ная на 4 часа в неделю. Она 
остается, но дополнитель-
но представлена еще одна 
программа - на 2 часа. Дети 
должны пробовать. 

Марина СИНЮТИНА

НАВИГАТОР В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ
Некоторые железногорские родители, 
как выяснилось, до сих пор не знают 
о том, что с 1 сентября 2019 года 
в Красноярском крае вводятся 
сертификаты персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования. Это означает, что ребенка 
можно записать в кружок или секцию 
только при наличии активированной 
электронной записи в информационной 
системе «Навигатор», созданной в каждом 
регионе в рамках национального проекта 
«Образование».
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П
РЕЗЕНТАЦИЯ про-
шла в Информа-
ционном центре 
по атомной энер-

гии (ИЦАЭ, Красноярск) 
при участии представите-
лей региональной и муни-
ципальной власти, научного 
сообщества, журналистов 

и заинтересованной обще-
ственности. Несмотря на 
режим самоизоляции, при 
помощи zoom-платформы 
в мероприятии смогли при-
нять участие представители 
центрального аппарата НО 
РАО и все заинтересован-
ные стороны. 

С приветственным словом 
выступил главный инженер 
филиала «Железногорский» 
Сергей Кирик, после ко-
торого эксперт-эколог от-
дела оценки воздействия 
на окружающую среду НО 
РАО, кандидат биологиче-
ских наук Екатерина Шило-
ва представила участникам 
доклад по основной теме 
мероприятия. В 2019 году 
на предприятии была вне-
дрена система экологиче-
ского менеджмента (СЭМ). 
Новая структура получила 
положительное заключе-
ние внутреннего аудита и 

подтвердила готовность НО 
РАО к инспекционной про-
верке СЭМ в 2020 году на 
соответствие международ-
ному стандарту.

Начальник отдела инже-
нерного обеспечения фили-
ала «Железногорский» НО 
РАО Олег Пермяков доложил 
о текущем состоянии окру-
жающей среды в районе рас-
положения пункта глубинной 
изоляции ЖРО «Северный». 
При этом он подчеркнул, 
что фактические выбросы 
предприятия почти в 300 раз 
меньше установленных нор-
мативов.

Презентационную часть 
мероприятия закрывал ру-
ководитель Информаци-
онного центра филиала 
«Железногорский» Сергей 
Шаранов. Он рассказал об 
информационной полити-
ке предприятия на терри-
тории Красноярского края, 
методах и формах работы 
с общественностью в це-
лях выстраивания открыто-
го диалога.

- Цель презентации эко-
логического отчета - обе-
спечить достоверной инфор-
мацией все целевые аудито-
рии, - отметил Сергей Генна-
дьевич. - Особое внимание 
уделяется образовательным 
проектам, которые, прежде 
всего, обеспечивают фор-
мирование базовых знаний 
о физических свойствах ра-
диации, ее реальной опас-
ности, а также современных 

технологиях защиты окружа-
ющей среды. 

Напомним, НО РАО осу-
ществляет на территории 
Железногорска производ-
ственную деятельность, свя-
занную с эксплуатацией 
пункта глубинной изоляции 
жидких радиоактивных от-
ходов «Северный». Кроме 
того, в непосредственной 
близости от ЗАТО, в гнейсо-
вых породах Нижнеканского 
массива, предприятием ре-
ализуется уникальный на-
учный проект по созданию 
подземной исследователь-
ской лаборатории (НКМ-
лаборатории). Основной ее 
задачей станет изучение ха-
рактеристик и свойств гео-
логических пород с целью 
подтверждения безопасно-
сти окончательной изоляции 
РАО 1 и 2 классов.

Екатерина МАЖУРИНА 

П
О МНЕНИЮ Игоря 
Куксина, дорожка 
вокруг озера уже 
требует расшире-

ния, чтобы по ней можно 
было безопасно гулять, а 
детям кататься на велоси-
педах. 

- Городское озеро изна-
чально было центром при-
тяжения горожан, - отметил 
Игорь Германович. - Сегод-
ня мы обсудили с руково-
дителями градообразующих 
предприятий проект полно-
го замыкания пешеходного 
кольца вокруг озера. Что-
бы полностью закольцевать 
пешеходную дорожку, необ-
ходимо соединить все об-
щественные пространства, 
которые уже выполнены в 

рамках благоустройства по 
краевому проекту и в рам-
ках муниципальных возмож-
ностей. 

Напомним, что три года 
назад на Ленинградском 
проспекте появился новый 
бульвар с детскими город-
ками, спортивными тренаже-
рами и дорожками до берега 
озера. В настоящее время 
ведутся работы над созда-
нием нового общественного 
пространства возле Станции 
юных техников. Там оборуду-
ют автогородок, трассу для 
радиоуправляемых моделей, 
велобеговую дорожку, фуд-
корты, а также пандус, пар-
ковку и туалет.

В ближайших планах - 
благоустройство территории 

от собора Михаила Арханге-
ла до Станции юных техни-
ков. Здесь может появить-
ся линейный парк «Питер-
лэнд», где планируется соз-
дание парадной, спортив-
ной, научно-развлекатель-
ной зон и места тихого от-
дыха. Предполагается также 
обустройство пляжа, амфи-
театра, станции лодочного 
проката. Кроме того, ланд-
шафт пространства позво-
лит развести маршруты ве-
лосипедистов и пешеходов. 
И если город победит в фе-
деральном конкурсе благо-
устройства комфортной го-
родской среды, то проект 
начнет осуществляться в 
2021 году. 

- Проект замыкания пеше-
ходного кольца вокруг озера 
вызвал неподдельный инте-
рес у руководителей ГХК и 
ИСС, - сообщил Игорь Кук-
син. - Чтобы всем горожанам 
было понятно, как эта тер-
ритория будет дальше вы-
глядеть, мы выполним план 
с визуализацией и срока-
ми исполнения. И все вме-
сте станем его воплощать 
в жизнь. Уже формируется 
благотворительный фонд, 
через который градообра-
зующие предприятия смогут 
участвовать в реализации го-
родских проектов.

Ирина СИМОНОВА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ
Национальный оператор по обращению 
с радиоактивными отходами (НО РАО) 
14 августа провел презентацию отчета 
по экологической безопасности за 2019 год. 
Главная цель традиционного мероприятия 
- построение конструктивного диалога 
с общественностью Красноярского края 
по вопросам безопасного экологически 
ответственного обращения 
с радиоактивными отходами (РАО).

ЗАМЫКАЯ КРУГ
Глава Железногорска Игорь Куксин 
и руководители градообразующих 
предприятий обсудили варианты развития 
пешеходной зоны вокруг городского озера.

Реклама

К
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О ПОДГОТОВКЕ 
К ЭКЗАМЕНАМ

Сегодня поговорим о та-
ком важном вопросе, как 
подготовка к сдаче экзаме-
нов ОГЭ и ЕГЭ по английско-
му языку. Этот вопрос всегда 
вызывает большое волнение 
школьников и их родителей. 
В Школе IDC имеется специ-
ализированный курс «Подго-
товка к ЕГЭ и ОГЭ», который 
ведут действующие экспер-
ты ОГЭ и ЕГЭ, знающие на 
практике все нюансы оце-
нивания экзамена. Это по-
зволяет сделать курс очень 
практикоориентированным, о 
чем говорят высокие резуль-
таты сдачи экзаменов этого 

года и прошлых лет. Все результаты мы публикуем на нашем 
сайте www.idc26.ru в разделе «Выпускники». Естественно, не-
обходимо упомянуть, что для успешной сдачи экзамена ЕГЭ 
желательно иметь уровень В2, и за один год просто невоз-
можно набрать необходимый лексический и грамматический 
запас, соответствующий этому уровню. Поэтому подготовка к 
экзамену должна начинаться заблаговременно, а в последний 
год идет оттачивание приобретенных навыков и тренировка 
на формат экзамена. Кроме того, в программу курса обяза-
тельно входит проведение нескольких пробных экзаменов в 
течение года, что позволяет выпускникам научиться правильно 
планировать свое время на экзамене, а также снять стресс и 
волнение перед экзаменом.

ОЛИМПИАДЫ
Особое внимание последнее время педагоги IDC уделяют 

участию школьников в олимпиадах (особенно перечневых, ко-
торые дают существенные льготы при поступлении в вузы), и 
в этой сфере у нас есть определенные достижения. Каждый 
год наши воспитанники становятся победителями и призерами 
школьных, городских и перечневых олимпиад. Так, например, 
в текущем году три наших ученицы Шихта Анастасия, Бори-
сенко Екатерина и Крестьянова Жанна стали победителями 
городской олимпиады ВсОШ и участницами регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, где выступи-
ли очень достойно. Кроме этого, девочки стали призерами 
трех перечневых (вузовских) олимпиад 1 и 2 порядка, кото-
рые дают существенные льготы при поступлении в престиж-
ные вузы. Девочки проделали большую работу и заслужили 
эти победы! Безусловно, качественная подготовка к олимпи-
адам - это сложная и объемная задача, требующая от ребен-
ка больших затрат по времени и усилиям, поскольку многие 
олимпиады предполагают знание языка на уровне С1 и даже 
С2, но вполне выполнимая для замотивированных школьни-
ков, тем более что бонусом является поступление в самые 
престижные вузы страны.

Поэтому, ребята, дерзайте, у вас все получится!

Телефоны для записи 
на собеседование: 75-11-12 

8-905-971-10-81
Наш адрес: Ленина, 39 
вход со двора, 1 этаж Реклама

Волкова Светлана, 
директор Школы 

Иностранных Языков IDC

«НАШИ КЛИЕНТЫ ОБЩАЮТСЯ С МИРОМ 
БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА»

К
АК ЗАЯВИЛ первый 
заместитель главы 
ЗАТО г.Железногорск 
по ЖКХ Алексей Сер-

гейкин, на сегодняшний день 
работы первого этапа выпол-
нены в полном объеме.

- В ходе ремонта у нас 
возникали текущие замеча-
ния, связанные с монтажом 
бортового камня и ливневых 
колодцев, - напомнил Алек-
сей Александрович. - На се-
годняшний день почти все из 
них устранены. Сегодня КБУ 
как учреждение, которому 
этот участок дороги перей-
дет в эксплуатацию, хоро-
шенько все еще раз прове-
рит. И если у комбината не 
будет претензий, я думаю, 
сегодня-завтра акт приемки 
работ будет подписан. 

По словам Алексея Сер-
гейкина, все необходимые 
экспертизы соблюдения тех-
нологий ремонта уже прой-
дены, заключения получены. 

Замечания насчет ливневых 
колодцев, в которые не попа-
дала дождевая вода, устра-
нены. В целом же объем ра-
бот выполнен внушительный: 
асфальтирование порядка 
10 тысяч квадратных метров 
дорожного полотна, заме-
на бордюрного камня, обу-

стройство воронок ливневой 
канализации, оборудование 
пандусов и нанесение так-
тильной плитки, восстанов-
ление нарушенного благо-
устройства: высадка газона, 
асфальтирование тротуара.

Однако не все так безоб-
лачно, как нам показалось 
на первый взгляд. Руково-
дитель МБУ «КБУ» Николай 
Пасечкин, которому в обо-
зримом будущем и предсто-
ит отвечать за содержание 
отремонтированной дороги, 
сделал ход конем. А именно 
- попросил водителя поли-
вальной машины проехать в 
районе остановки «Эскадра» 
и полить водой заасфальти-

рованный парковочный кар-
ман, где останавливается 
общественный транспорт. 
Нехитрый эксперимент дал 
неутешительный результат. 
Вместо того чтобы протечь 
по желобу до ливневого ко-
лодца, жидкость собралась в 
лужу. И проезжающий мимо 
лихач, чуть поддав газа, тут 
же окатил по пояс водой 
оператора муниципального 
телевидения. Так что теперь 
подрядчику ООО «ПК ДСУ» 
снова придется исправлять 
недочеты. И только после 
того, как это произойдет, акт 
приемки выполненных работ 
будет подписан.

Александр КОТЕНЕВ

В 
ЧЕСТЬ этой памят-
ной даты 18 ав-
густа на площади 
М.Решетнева состо-

ялось возложение цветов к 
памятнику основателю пред-
приятия Михаилу Решетневу, 
а на танцплощадке в парке 
прошел концерт для вете-
ранов космической фирмы. 

- Этот праздник правильней 
было бы провести на космо-

дроме Байконур, но, к сожа-
лению, мы не можем это ор-
ганизовать, - произнес Нико-
лай Тестоедов, генеральный 
директор спутникового пред-
приятия. - Хотя две с поло-
виной недели назад ракета 
«Протон-М», стартовавшая с 
Байконура, вынесла на ор-
биту два космических аппа-
рата - «Экспресс-80» и «Экс-
пресс-103», созданные спе-

циалистами нашего предпри-
ятия. Для проведения сегод-
няшнего торжества мы неслу-
чайно выбрали танцплощадку 
- в какой-то степени она на-
поминает нам и о нашем про-
шлом, которым мы гордимся, 
и о достойном настоящем, и, 
конечно, о нашем уверенном 
и гарантированном будущем. 

Глава Железногорска 
Игорь Куксин назвал дату - 
18 августа 1964 года - на-
чалом эры сибирской кос-
монавтики. 

- Все, что было создано в 
этом направлении, то, чем 

мы гордимся се-
годня, было созда-
но руками ветера-
нов решетневской 
фирмы, - отметил 
Игорь Германович. - 
Буквально через три 
дня после успешно-
го пуска продукции 
ОКБ-10 с полигона 
Капустин Яр были 
выведены на орбиту 
разработанные же-
лезногорцами кос-
мические аппараты 
связи типа «Стре-
ла-1» («Космос-42» 
и «Космос-43»). И 
сегодня космиче-
ская фирма уверен-
ной поступью шага-

ет через годы и десятилетия, 
решительно смотрит в буду-
щее и вселяет надежду на 
развитие и достойную жизнь. 

Генеральный директор ГХК 
Дмитрий Колупаев поздра-
вил виновников торжества и 
напомнил, кем была написа-
на история космоса. 

- Когда я был пацаном, то 
отец говорил мне, что вся 
история космоса и атомного 
оружия была написана тре-
мя большими «К» - Королев, 
Курчатов и Келдыш, - сказал 
Дмитрий Никифорович. - И 
вот спустя столько лет абсо-
лютно непонятные в то вре-
мя слова сейчас обретают 
реальное очертание. Когда 
я оказался в городе и благо-
даря Николаю Алексеевичу 
прикоснулся к космической 
истории, побывал на произ-
водстве, то сразу понял - ка-
кое счастье, что в Железно-
горске есть два таких непо-
вторимых градообразующих 
предприятия. Это уникальная 
ситуация и преимущество над 
другими городами-стотысяч-
никами. Огромный научный и 
интеллектуальный потенциал 
предприятий, которые стре-
мительно развиваются, вызы-
вает уважение. Поэтому хочу 
от всей души поздравить на-
ших ветеранов!

Подготовил Александр КОТЕНЕВ

В ЧЕСТЬ ПЕРВОЙ 
АО «ИСС» им. академика 
М.Ф.Решетнева» отметило 56-летие со 
дня запуска первой ракеты-носителя 11К65 
(«Космос-3») с тремя экспериментальными 
спутниками.

ПРОВЕРКА ХИТРОСТЬЮ
О капитальном ремонте дорожного 
полотна Ленинградского проспекта 
(от моста через Кантат в сторону 
«Эскадры») журналисты «ГиГ» в этом году 
уже писали не раз. Напомним, контракт был 
подписан 12 мая, заказчиком работ выступило 
МКУ «Управление капитального 
строительства», подрядчиком - ООО 
«ПК ДСУ». Стоимость контракта 
составила порядка 33 миллионов рублей. 
19 августа состоялась приемка первой 
очереди выполненных работ.
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Под крылом атома
КаК отечественная атомная промышленность стала не тольКо мирной, но и мировой

особое 
министерство

Если атомный проект за-
родился в кабинетах ученых 
и администраторов в Москве 
и Ленинграде, то родиной 
атомной промышленности 
можно считать три горо-
да, современные названия 
которых Саров, Озерск и 
Новоуральск. В Сарове от-
крыли КБ-11 (сейчас РФЯЦ-
ВНИИЭФ) для проектирова-
ния ядерной бомбы, в Озер-
ске - завод №817 (сейчас 
«Маяк») с промышленным 
реактором для наработки 
плутония, в Новоуральске - 
завод №813 (сейчас УЭХК) 
для обогащения урана. На 
трех предприятиях изгото-
вили все компоненты для 
РДС-1, заряд которой был 
испытан 29 августа 1949 
года на полигоне в Семипа-
латинске. Однако уже тогда 
основатели новой отрасли 
задумались над тем, как ис-
пользовать энергию атома в 
мирных целях.

В конце 1940-х и на про-
тяжении 1950-х годов семья 
атомных городов пополня-
лась почти ежегодно. Из-за 
растущих нужд новой отрас-
ли в сырье, технологиях и 
оборудовании по всей стра-
не появлялись добывающие 
предприятия, химические 
комбинаты, машинострои-
тельные заводы и научные 
институты. А после пуска в 
1954 году в Обнинске пер-
вой в мире атомной стан-

ции началась эпоха новой 
энергетики. Рядом с каждой 
строящейся АЭС возводили 
города. Первым был Зареч-
ный в Свердловской обла-
сти. Там в 1964 году пусти-
ли Белоярскую АЭС. Стан-
ции строили в разных угол-
ках страны - от Чукотки, где 
расположен атомград Би-
либино, до Мурманской об-
ласти, где вырос город По-
лярные Зори.

К 2020 году городов, в 
которых работают атомные 
предприятия, стало почти 
три десятка. Это не считая 

таких крупных промышлен-
ных центров, как Екатерин-
бург, Нижний Новгород, 
Мурманск. В развитие этих 
городов отрасль вкладыва-
ет немало средств и сил.

Все города при своих 
предприятиях Минсред-
маш (атомное министер-
ство СССР) строил сам. 
Большинство - с нуля, что 

при особом статусе атом-
ного проекта позволило ар-
хитекторам в полной мере 
реализовать идею соцго-
родов. В особом министер-
стве и отношение к городам 
было особым: специальное 
снабжение, лучшие образо-
вательные учреждения всех 
ступеней, стадионы, сана-
тории, театры, гастроли из-
вестных артистов и многое 
другое.

Сам же Минсредмаш с 
конца 1950-х напоминал 
государство в государ-
стве. Легендарный министр 
Ефим Славский, возглав-
лявший ведомство почти 30 
лет, гордился научным по-
тенциалом отрасли. «Сей-
час в моем министерстве, 
- говорил он, - своя Акаде-
мия наук: академиков - 24, 
докторов наук - 670 и кан-
дидатов - 4500. Грандиоз-
нейшее хозяйство!» Поми-
мо профильной деятельно-
сти предприятия Минсред-
маша добывали золото, из-
готавливали оборудование 
самого разного назначения, 

производили минеральные 
удобрения и выращивали 
сельхозпродукцию.

Города                 
с изюминКой

Несмотря на типовую за-
стройку, каждый атомный 
город все равно получил-
ся с изюминкой. Железно-
горск, например, проекти-

ровали ленинградские ар-
хитекторы, поэтому многим 
он напоминает Северную 
столицу.

В Новоуральске первым 
делом построили театр. 
Красивое здание с колонна-
ми не только стало одной из 
главных достопримечатель-
ностей, но и предопредели-
ло интересы горожан: театр 

здесь любят все от мала до 
велика. Детские студии Но-
воуральска только и успева-
ют участвовать и побеждать 
в конкурсах, а городской те-
атр - ставить спектакли.

А вот Лесной больше изве-
стен как спортивный город: 
там воспитали десяток чем-
пионов, призеров и участни-
ков Олимпийских игр.

Однако все атомграды 
знамениты прежде всего 
своим вкладом в советский 
атомный проект и развитие 
промышленности. Краснока-
менск - это природный уран, 
Новоуральск, Северск и Ан-
гарск - обогащенный уран 
и радиоактивные изотопы, 
Зеленогорск - топливо для 
атомных станций, десять 
пристанционных атомградов 
- электроэнергия и тепло, 
Саров и Снежинск - оборон-
ные и космические техноло-
гии, Обнинск, Димитровград 
и Дубна - открытия в обла-
сти физики и химии.

В атомные города стека-
лись лучшие умы и руки со 
всего Советского Союза. 

«Поначалу я планировал по-
святить жизнь науке. На за-
вод не хотел, опасался, что 
там будет «забудьте индук-
цию и дедукцию - давайте 
продукцию», свято верил, 
что главное происходит в 
научных лабораториях, - 
рассказывает ветеран Си-
бирского химкомбината Ви-
талий Касаткин, несколько 

десятков лет проработав-
ший начальником смены 
первого двухцелевого реак-
тора в мире ЭИ-2. – Я поч-
ти поселился в технической 
библиотеке Томского по-
литеха, запоем читал науч-
ные иностранные журналы 
про эксперименты по моей 
тематике в Европе. Понял, 
что институт от них сильно 
отстает и, возможно, самое 
передовое в науке сейчас 
происходит на производ-
стве. И попросился на Си-
бирский химкомбинат».

вернуть       
статус лидера

Свою «особость» атомная 
промышленность чуть не по-
теряла в 1990-е годы. Тогда 
значительно сократился го-
сударственный оборонный 
заказ, часть производств 
простаивала, остальные 
пытались приспособиться 
к новым условиям, выпу-
ская телевизоры и другие 
гражданские товары. Од-
нако преемник советской 
атомной отрасли - госкор-
порация «Росатом», соз-

данная в 2007 году, верну-
ла и статус национального 
технологического лидера, и 
ведущие позиции на миро-
вом рынке.

Атомная отрасль прошла 
серьезную трансформацию. 
Из закрытого министерства 
превратилась в открытую 
глобальную компанию. Се-
годня Росатом работает в 
50 странах, в 12 из которых 
строит атомные блоки. В 
разы расширился профиль: 
ветропарки, оборудование 
для авиа- и космической 
отраслей, для опреснения 
воды, квантовые и супер-
компьютеры, 3D-принтеры, 
металлоискатели и системы 
безопасности, радиоизото-
пы для диагностики и лече-
ния онкологии и сердечно-
сосудистых заболеваний, 
новые материалы для строи-
тельства и 3D-печати, осво-
ение Арктики.

«Но то, что в советское 
время называли социальной 
ответственностью, остается 
частью нашего кода, - гово-
рит гендиректор Росатома 
Алексей Лихачев. - Это про-
является и в наших городах, 
где Росатом берет на себя 
ответственность не только 
за производство, но и за 
развитие территорий, со-
циальную сферу - начиная 
с детсадов, школ и закан-
чивая медициной, борьбой 
с пандемией. Это проявля-
ется и в мире в целом: мы 
ориентируемся на глобаль-
ную повестку дня, поэтому 
в стратегии Росатома на 
2020-2030 годы прописано 
следование целям устой-
чивого развития, принятым 
ООН. Это новая мировая 
стратегия развития, в цен-
тре которой стоят интересы 
человека, а не корпораций, 
политических или бизнес-
элит. Для нас неразделимы 
бизнес-задачи и вклад в 
развитие общества, страны, 
наших городов и конкретно-
го человека». 

https://atom75.ru/ 

Могли ли пионеры советского атомного 
проекта представить, что через 75 лет 
благодаря им будет светить каждая 
пятая лампочка в стране, что ледоколы 
будут преодолевать трехметровые льды, 
а радиоактивные изотопы - находить 
и лечить тяжелые болезни? Вряд ли. 
У создателей атомной промышленности 
была другая насущная задача - не допустить 
третьей мировой войны. Советский атом 
был мирным с самого начала и остается 
таким до сих пор. Но теперь он не только 
мирный, но и мировой - благодаря 
глобальной и многопрофильной деятельности 
госкорпорации «Росатом».

Установка «Пульсар» 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, г.Саров.

УЭХК, г.Новоуральск

Здание первого реактора «Аннушка». 

Завод «Маяк», г.Озерск, 1948 г.

Лазерная установка «Луч» 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, г.Саров.
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В 
мае 1945-го ни ан-
глия, ни СШа не ре-
шились дать га-
рантии безопасно-

сти послевоенной встрече 
лидеров «Большой тройки» 
в своей зоне оккупации. 
Гарантии Советского Сою-
за приняли все. Недалеко 
от разгромленного Берли-
на нашлось почти нетрону-
тое войной местечко - Пот-
сдам. Круглого стола нужно-
го для конференции разме-
ра в Германии не нашлось. 
И тогда стол диаметром 
6 метров сделали в мо-
скве, на мебельной фабри-
ке «Люкс». Тем временем в 
Сан-Франциско закончилась 
конференция, проходившая 
с 25 апреля по 26 июня, ре-
зультатом которой стала 
разработка Устава Органи-
зации Объединенных Наций. 
Полномочные представите-
ли пятидесяти стран дого-
ворились об основах мир-
ного существования, но ра-
тификация Устава и учреж-
дение ООН еще впереди. На 
встречах «Большой тройки» 
Сталин-Рузвельт-Черчилль и 
в Тегеране-43, и в Ялте-45 
уже шла речь о том, что ка-
питализм и социализм - это 
враждебные системы, но да-
вайте в послевоенном мире 
соревноваться мирно. Этот 
принцип был жестко зало-
жен в протоколе голосова-
ния Совета Безопасности. 

английский премьер Чер-
чилль торопил новую встре-
чу, у него на носу были вы-
боры, а англичане не осо-
бенно собирались голосо-
вать за консерваторов. Этот 
удивительный прецедент 
до сих пор толком не изу-
чен - англия среди стран-
победительниц, а ее народ 
не захотел голосовать за ха-
ризматичного лидера, кото-
рый их к этой победе привел. 
В общем, англичане умеют 
и любят «не благодарить» за 
прошлое, когда речь идет о 
будущем. Президент СШа 
Трумэн, сменивший Рузвельта 
после его смерти 12 апреля, 
наоборот, оттягивал встречу 
- на 16 июля было намечено 
испытание первой атомной 

бомбы, получившее назва-
ние «Тринити». 

Хозчасть, протокол и без-
опасность Потсдамской кон-
ференции Лаврентий Павло-
вич Берия успевал подгото-
вить и до выборов в англии, 
но Трумэн «сдал» Черчилля 
ради главного, по его мнению, 
аргумента. В итоге Черчилль 
не смог использовать триумф 
конференции победителей 
на выборах 5 июля, и в Пот-
сдаме, проработав 10 дней, 
ему пришлось представить 
своего сменщика - Клемен-
та Эттли. Таким образом, 
Сталин оказался за столом 
переговоров уже не с теми 
людьми, с которыми говорил 
в Тегеране и Ялте. Эти были 
масштабом помельче и суе-
тились меркантильно. 

Трумэн, которому Сталин 
предложил открыть конфе-
ренцию 17 июля, уже получил 
информацию о том, что «ма-
лыши родились» - 16 июля на 
полигоне аламогордо прош-
ли успешные испытания пер-
вой атомной бомбы. На тот 
момент это была единствен-

ная готовая плутониевая бом-
ба со сложной схемой импло-
зии критической массы. Гор-
дость настолько переполняла 
Гарри Трумэна, что он забыл, 
где находится, и начал свою 
речь с повести о величии 
америки и ее интересах. По-
том взял себя в руки и произ-
нес положенные по протоколу 
фразы. Работа конференции 
началась, среди многих во-
просов послевоенного мира 
главным был - о разделении 
границ влияния в европе. 

Неделю думал Гарри Тру-
мэн, наконец, 24 июля он 

сообщил Сталину, что в аме-
рике успешно испытана но-
вая бомба чудовищной раз-
рушительной силы. Осве-
домленность руководителя 
СССР на тот момент позво-
ляла спросить - вы испыта-
ли бомбу на плутонии-239 
или на уране-235? Но Ста-
лин ничего не стал спраши-
вать, просто кивнул и выра-
зил уверенность, что амери-
канцы смогут использовать 
это оружие для скорейшей 
победы над Японией. 

В Советском Союзе рабо-
ты по атомному проекту нача-
лись 28 сентября 1942 года, 
после того как по настоянию 
ученых Государственный ко-
митет обороны принял поста-
новление «Об организации 
работ по урану». По этому 
постановлению при академии 
наук была создана Лаборато-
рия №2, которую возглавил 
Курчатов. От правительства 
работы курировал молотов, 
но настолько безрадостно, 
что Курчатов обратился к Бе-
рии с просьбой возглавить 
атомный проект. К 1945 году 
благодаря в том числе раз-

ведданным, развилки по на-
уке в основном были пройде-
ны. Ученые прекрасно пони-
мали всю физику процесса. 
Понимали, но не более того. 
Шла война, а для того что-
бы сделать атомную бомбу, 
одну-единственную, и понять, 
что она вообще работает, 
нужно было построить целую 
отрасль по наработке деля-
щихся материалов. В услови-
ях военного времени об этом 
и речи не могло быть. 

И вот Трумэн сообщает, 
что да - «она работает». Но 

Сталин не спешит. Он пони-
мает, что стране после такой 
войны нужен сначала отдых, 
а потом восстановление все-
го того, что было разрушено. 
а перевод экономики на мир-
ные рельсы после той войны 
- это была фактически сме-
на уклада, перепрофилиро-
вание чуть ли не 70 % про-
мышленного производства. 
Бомба работает, но хватит ли 
у ее обладателей решимости 
ее применить? И настолько 
ли она разрушительна? На 
эти вопросы нужно было от-
ветить, прежде чем оторвать 
от столь нужного послевоен-
ного восстановления замет-
ные силы и средства. 

Конференция в Потсда-
ме продолжается до 2 авгу-
ста. За это время Советский 
Союз, выполняя взятые на 
себя обязательства, пере-
брасывает на Дальний Вос-
ток армию и подготавлива-
ет операцию по разгрому 
Квантунской армии - основ-
ной сухопутной силы Японии. 
американцы не успевают 
сделать еще одну атомную 
бомбу, чтобы применить ее 
во время работы конферен-

ции. По свидетельству Лесли 
Гровса, руководителя ман-
хэттенского проекта, обе 
атомные бомбы были ис-
пользованы «немедленно по 
готовности». Первым успели 
сделать урановый «малыш». 
Бомбу на уране-235 не ста-
ли испытывать на полигоне, 
полигоном для нее стала Хи-
росима. Но характерно то, по 
каким соображениям выби-
ралась цель. В первом спи-
ске был город Киото - древ-
няя столица Японии. Город-

миллионник, расположенный 
на обширной долине в окру-
жении холмов. Как пишет 
Лесли Гровс в своей книге 
«Now it can be told», площадь 
города Киото позволяла на-
деяться, что вся зона раз-
рушения окажется внутри 
застройки и это поможет 
определить разрушитель-
ную силу бомбы. Хиросима в 
этом смысле не устраивала 
тем, что ее бы снесло всю, и 
было бы непонятно, снесло 
бы еще пару-тройку кварта-
лов, если бы они были. Киото 
спасло наличие в американ-
ской администрации фана-
тов японской культуры. 

6 августа урановый «ма-
лыш» взорвался над Хироси-
мой. 9 августа плутониевый 
«Толстяк» уничтожил Нага-
саки. Ответ на вопрос о ре-
шимости применения был 
получен в самом криминаль-
ном смысле. Уничтожены не 
военно-морские базы, напри-
мер, а относительно мирные 
города. Одним из условий 
применения бомбы Лесли 
Гровс называет отсутствие 
разрушений от предыдущих 
бомбардировок - чтобы не 

путать, что разрушили атом-
ные бомбы, а что обычные. 
Опять же инфраструктура во-
енных баз пригодится самим 
американцам во время окку-
пации, а вот инфраструктура 
Хиросимы и Нагасаки - без 
надобности. 

Представьте, что японцы 
действовали бы подобным 
образом. Никакого Перл-
Харбора, подошли бы ти-
хонько на рассвете к Сан-
Франциско - и главным ка-
либром со всех бортов по 
мирно спящим жителям. В 
принципе, огневой мощи той 
эскадры, которая напала на 
Перл-Харбор, хватило бы, 
чтобы превратить город в ру-
ины. Сомнения в отсутствии 
моральных барьеров отпа-
ли сами собой - моральных 
барьеров нет. Оставалось 
понять, насколько страшен 
черт. Очевидно, что эти дан-
ные были получены к 20 ав-
густа. За это время армии 
маршала Василевского, на-
чав операцию 10 августа, 
блистательно и с минималь-
ными потерями разгромили 
и принудили к капитуляции 
миллионную Квантунскую 
армию. Война была факти-
чески завершена. И в этот 
же день началась новая 
война - холодная.

20 августа 1945 года при 
Совете министров СССР 
(тогда еще Государствен-
ный комитет обороны) 
был создан Специаль-
ный комитет по атомной 
энергии, и в его составе 
Первое главное управле-

ние - сегодня это Росатом. 
Организацию работ возгла-
вил Берия. И атомный про-
ект окупил себя как мини-
мум тем, что поднял на кры-
ло все высокие технологии, 
включая космонавтику, - для 
Бомбы была нужна Ракета. 
Берию ненавидели товари-
щи по партии, ненавидел 
Жуков, даже Завенягин. Но 
физики его называли «наш 
Лаврентий Павлович». Бом-
ба - это не рытье Беломор-
канала. Это творение требу-
ет предельного напряжения 
смелых и свободных умов. 
Берия выделил эти зоны 
свободы и отгородил их от 
остальной страны колючей 
проволокой. Он умел руко-
водить физиками высшей ка-
тегории, и этим все сказано. 
После смерти Сталина Бе-
рию расстреляли. Но под его 
руководством были созданы 
все основные направления: 
атомная бомба, водородная 
бомба и атомная энергетика. 
а лучшим образом советско-
го атомного НИИ до сих пор 
является НИИЧаВО братьев 
Стругацких из «Понедельник 
начинается в субботу». Но 
это уже другая история. 

Борис Рыженков

Жаркое лето 1945-го
Всем нам стоит пересмотреть на YouTube 
Парад Победы 1945 года. «Слава 
победоносным воинам, отстоявшим честь, 
свободу и независимость нашей Родины!» - 
произносит маршал Жуков с трибуны 
Мавзолея. На площади сводные полки 
фронтов, в строю реальные солдаты 
и офицеры реальной войны. Безумная 
усталость читается в каждом шаге. Один 
командующий парадом маршал Рокоссовский 
с шашкой наголо азартно гарцует на 
вороном коне как воплощение русского 
офицерства времен 1812-го года. И в конце 
фильма - патриотическая песня Глинки. 
Честь, свобода и независимость нашей 
Родины. Через полтора месяца эти безумно 
уставшие люди поймут, что началась новая 
война, пришедшая из страны, где не было 
бомбежек. 
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О
бычно встречи с 
председателями са-
доводческих коопе-
ративов проходят 

весной в стенах администра-
ции города. В этом году ана-
лог такого мероприятия было 
решено провести за КПП-1 на 
территории ТСн СнТ №3.

СПАСТИ 
УТОПАЮЩИХ

Первый вопрос повестки 
встречи касался подтопле-
ния садоводческих товари-
ществ. В этом году впервые 
от водной стихии пострадали 
дачные участки в СнТ №10 и 
№13/4. Также в очередной 
раз затопило огороды в са-
дах 18 и 40.

- Проблеме этой уже около 
десяти лет. Ранее был про-
веден ряд гидрогеологиче-
ских мероприятий, получено 
заключение о том, что суще-
ствует тенденция к подъему 
грунтовых вод, - напомнил 

Игорь Куксин. - Связанно это 
с уменьшением забора воды 
на «карасятнике» и городских 
водозаборных сооружениях. 
Для решения проблемы под-
топления поставлены клапа-
ны на перепускных трубах 
между Кантатским водохра-
нилищем и «карасятником», 
вырыта траншея, а также 
сделан прокол под дорогой 
для сброса грунтовых вод 
в болото. однако результат 
оказался неудовлетворитель-
ным. Ситуация сложная. Для 
проведения мелиорации по-
надобятся миллионы рублей. 
Я принял решение выделить 
пострадавшим от подтопле-
ния земельные участки, кото-
рые сейчас находятся в муни-
ципальной собственности.

СЛОЖНЕЕ,        
ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Жаловались садоводы и 
на проблему вывоза мусора. 
Пламенную речь на эту тему 

произнес председатель ТСн 
СнТ №20.

- Вопрос утилизации му-
сора волнует всех пред-
седателей кооперативов, - 
рассказал Валерий Илива-
нов. - нам обещали, что на 
ДоКе будет построен поли-
гон для крупногабаритного 
мусора. Так этому и не суж-
дено было сбыться. У меня 
членские взносы составля-
ют 450 рублей с сотки. Если 
брать в расчет расценки, 
которые установил регио-
нальный оператор, эту сум-
му надо увеличивать вдвое. 
А для пенсионеров 900 ру-
блей с сотки - неподъемные 
деньги!

По словам председате-
ля, в прошлом году с целью 
утилизации отходов дачники 
могли доехать до Подгорно-
го. Сегодня такой возмож-
ности нет.

- С октября 2019 года КбУ 
пытается получить лицензию. 
Министерство экологии, на 
наш взгляд, под всяческими 
предлогами откладывает эту 
процедуру, - вступил в разго-
вор Алексей Сергейкин, пер-
вый заместитель главы ЗАТо 
г. Железногорск. - Поэтому у 
нас не остается других путей 
решения этой проблемы, кро-
ме как в судебном порядке 
требовать согласования по-
лучения лицензии. Как толь-

ко этот вопрос будет закрыт, 
тариф на утилизацию мусора 
за 1 кубометр, скорее всего, 
сократится.

НАЙТИ УПРАВУ
Помимо мэра города, его 

первого зама и профильных 
специалистов администра-
ции, для юридической под-
держки на встречу приехал 
председатель Краевого союза 
садоводства николай Шаба-
ев. непосредственно к нему 
обратились члены ТСн СнТ 
№40 с жалобой на деятель-
ность председателя их това-
рищества.

- Действия председателя 
ТСн СнТ №40 Павла Федо-
рова вызывают возмущение 
у всех здравомыслящих лю-

дей, - отметил председатель 
Краевого союза садоводства 
николай Шабаев. - он возо-
мнил себя царьком! Личным 
решением исключает и при-
нимает людей в садоводче-
ское товарищество, по свое-
му усмотрению решает, где и 
как использовать деньги. Гла-
ва города пообещал провести 
совещания с представителями 
правоохранительных и надзор-
ных органов, чтобы силовики 
инициировали доследование 
материалов дела в отношении 
Федорова, на самодурство ко-
торого лично мне поступило 
более 40 жалоб.

ВСЕ РЕШАЕМО
Подводя итоги выезд-

ного мероприятия, Игорь 

Куксин отметил эффектив-
ность таких встреч. И за-
верил собравшихся, что 
муниципальная грантовая 
программа, на которую в 
бюджет ежегодно заклады-
валась сумма в размере по-
лутора миллионов рублей, 
будет возобновлена в сле-
дующем году.

- Садовые товарище-
ства в Железногорске - 
это живой организм. одни 
трудности разрешаются, 
следом возникают новые, 
- отметил глава города. - 
Сверхъестественных и не-
разрешимых проблем нет. 
надо, как говорится, есть 
слона по частям - решать 
задачи поэтапно.

Александр КОТЕНЕВ

Компания ООО «КрасЭКо-
Электро» уже год арендует 
тепловой комплекс 
Железногорска, и этот       
период оказался насыщенным 
на события. Городские сети 
очень изношены, поэтому 
специалистам предприятия 
приходится все время быть 
готовыми к очередному порыву. 
В данный момент идет 
интенсивная подготовка         
к очередному отопительному 
сезону.

О
ТМЕТИМ, уже выполнена большая 
часть работ. После опрессовки те-
пловых сетей обнаружено 78 по-
рывов, и почти все они устранены. 

Также идет промывка тепловых сетей, об-
щая протяженность которых 219 киломе-
тров, более 60 процентов объема работ уже 
сделано. на наиболее проблемных участках 
магистральных тепловых сетей заменена те-
пловая изоляция. Кроме этого, сотрудники 
КрасЭКо-Электро осуществили капитальный 
ремонт водогрейного котла №9 на пиковой 
котельной, в планах - работы на восьмом. 

- наши подрядчики приступили к выпол-
нению капитальных ремонтов тепловых се-
тей, рабочие зашли на четыре объекта: в 
районе магазина «Полюс» и общежития на-
против, около бани по Северной, а также 
по Советской около 13 и 15 домов, - рас-
сказал главный инженер КрасЭКо-Электро 
Евгений Пыряев. - Срок окончания работ - 
1 сентября. 

Также собственными силами КрасЭКо-
Электро меняет магистральный трубопровод 
на автобусной остановке возле ВнИПИЭТа.  
Там очень сложная ситуация - труба сгнила 

практически полностью - при ремонте обра-
зовалось одновременно несколько порывов, 
поэтому было принято решение менять трубы 
на участке протяженностью 140 метров. 

Евгений Пыряев подтвердил, что многие 
объекты теплоснабжения в ЗАТо требуют 
глобальной реконструкции и модернизации. 
И все ремонтные работы будут выполнять-
ся только в размере финансовых средств, 
которые включены в состав регулируемого 
тарифа.

- К сожалению, мы не можем от этого отсту-
пать, а какая-то дополнительная инвестицион-
ная программа негативным образом скажет-
ся на размере этого самого тарифа, - заявил 
Евгений Юрьевич.

Продолжает формироваться и нормативный 
запас топлива на складах, в итоге он составит 
более 6000 тонн мазута и 2000 тонн угля. 

Ирина СИМОНОВА

ВСТРЕЧА НАКОРОТКЕ
Для дачников лето 2020 года выдалось 
нелегким. Десятки садоводов потеряли 
урожай из-за подтопления участков. Кучи 
мусора на территории садоводческих 
кооперативов росли как грибы после дождя. 
А самоуправство предприимчивых членов 
правления отдельно взятых товариществ 
приводило к жалобам дачников в надзорные 
органы и полумиллионным штрафам. Эти 
и другие вопросы председатели местных 
садоводческих товариществ обсудили        
с главой Железногорска Игорем Куксиным.

ЗимА блиЗКО

В поселке Первомайском  
после прошлогоднего ремонта 
с фасада одного из деревянных 
домов по ул.Калинина стала 
облезать краска.              
Как выяснилось, наружные 
работы проводились в октябре           
и декабре прошлого года.

Ч
То ПРИМЕчАТЕЛьно, в Управле-
нии городского хозяйства админи-
страции в июле этого года подчер-
кнули, что в 2019-м претензий по 

качеству работ к этой фирме не было. Те-
перь же начальник технического отдела УГХ 
Юлия Петрова рассказала журналистам, что 
отслаивание покрытия, скорее всего, про-
изошло из-за применения некачественных 
материалов и проведения работ в холод-
ное время года. 

- У подрядной организации заключен до-
говор с Фондом капитального ремонта, - 
отметила Юлия Петрова.- Также предусмо-
трен обязательный гарантийный период для 

устранения всех выявленных замечаний, ко-
торый составляет не менее 3 лет со дня сда-
чи объекта. С подрядчиком - ооо «СК Сиб-
комфорт» - существует договоренность, что 
после окончания текущих капремонтов фа-
садов хотя бы на двух домах, он переходит к 
устранению дефектов в Первомайском. 

Специалист УГХ добавила, что все че-
тыре отремонтированные в прошлом году 
дома по Калинина в сентябре будут допол-
нительно обследованы на предмет выявле-
ния замечаний. 

Всего по программе капитального ре-
монта ооо «СК Сибкомфорт» должно от-
ремонтировать 15 фасадов. Пять из них 
уже обновили в прошлом году. А в 2020-м 
пришла очередь МКД по Советской Армии, 
Комсомольской, Ленина, Пионерскому про-
езду и Школьной. 

Добавим, на следующий год Фонд капре-
монта готовит смету на ремонт еще 22 фа-
садов в Железногорске. 

Екатерина МАЖУРИНА

ДОмОВиТый АпгРЕйД
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Старожилы 
ЕфрЕмЕнко

Уважаемые горожане, из 
предыдущего очерка вы 
узнали о том, что в 1899 
году староста села Большой 
Балчуг отправил в Сухобу-
зимское волостное правле-
ние рапорт о прибытии на 
переселенческий участок у 
р.Тель крестьянской общи-
ны из с.Шатрицы Черни-
говской губернии. В списке 
11 семей - 66 мужчин и 55 
женщин. Первой значилась 
семья из 12 едоков Павла 
Васильевича Ахременко. В 
Сибири же вскоре фамилия 
стала звучать по-русски как 
Ефременко.

Павел Ефременко (Ахре-
менко) в свои молодые годы 
ездил на заработки к немцам 
Поволжья. И не раз говорил 
землякам: «Надо общине пе-
реезжать за Волгу, за Урал. 
У нас скоро нечем будет на-
делять молодые семьи, на 
межах коз пасем. Куриц при-
вязываем, а там земельных 
угодий немерено и климат 
здоровый». Идея эта в ев-
ропейской России, как гово-
рится, носилась в воздухе и 
стала одной из причин стро-
ительства Транссиба.

* * *
Павел Васильевич уже в 

пожилом возрасте приехал 
в Сибирь с сыновьями Ан-
тоном и Дмитрием, с их се-
мьями. Община основала на 
реке Тель деревню Ново-
Николаевку. По имени Дми-
трия род Ефременко продол-
жили Иван (1894 г.р.), внук 

Алексей (1925 г.р.).
И вдруг неожиданно трид-

цатилетний Иван Дмитрие-
вич умер. Вторым мужем 
вдовы Александры Федоров-
ны (1896 г.р.) стал двоюрод-
ный брат умершего Даниил 
Антонович. У них появился в 
1928 году сын Владимир. У 
Антона Павловича кроме Да-
ниила выросли сын Федор и 
три дочери: Мария, Анаста-
сия, Анна.

Как и все переселенцы, 
жили не ахти, в натяг. Анну 
сосватал зажиточный хозяин 
из соседней, тоже пересе-
ленческой, деревни на Кану 
- из Подпорога. Ее сестра 
Анастасия Антоновна (1917 
г.р.) вспоминала (запись 
1995 г.): «Мои мытарства 
начались с 12 лет. Я жила 
у Анны в няньках. Их в 1930 
году раскулачили, выселили 
в Игарку. Заодно загребли и 
меня, пролетарку. В Игарке 
работала коновозом, возила 
доски на иностранные кораб-
ли. Матросы, в основном не-
гры, знали только одно рус-
ское слово - «маруся». Один 
из них долго мне толмачил, 
мол, я - черный, а хлеб ем 
белый, а ты - белая, а ешь 
черный хлеб (показывал на 
уголь). Откуда он это взял? 
Кормили-то нас хорошо, и 
хлеб был белее ихнего. Че-
рез год мы с теткой и их 
детьми вернулись в Подпо-
рог. Там открыли пихтовый 
завод. Устроилась рубить 
лапник. Прошел слух, что в 
совхоз «Таежный» в районе 
набирают молодежь. Мы - 
семеро девчат из Подпорога 
- отправились в начале 1933 
года на второе отделение 

совхоза (ныне поселок Боль-
шие пруды). Всех приняли на 
работу без документов. На 
новом месте началась со-
всем другая жизнь: фермы, 
машинный двор, трактора, 
общежитие, клуб, столовая. 
И вот весной Анна собирала 
колоски на бывшей своей, 
ныне колхозной, пашне. За 
это ее посадили в тюрьму. 
И я все лето и осень каждую 

субботу после работы боси-
ком шла в Подпорог, а это 35 
верст. Скот обхаживала, по-
лола, племянников кормила. 
А на другой день под вечер 
топала обратно. Вышла за-
муж за тракториста Семена 
Павлова, с той поры здесь 
и живем».

фронтовики
В годы Великой Отече-

ственной войны из клана Еф-
ременко защищали Отчизну 
четверо мужчин призывного 
возраста.

Данил Антонович (1903 
г.р.) погиб в бою.

В военном билете Федора 
Антоновича (1912 г.р.) запи-
сан его ратный путь: август 
1942 - февраль 1943 - сер-
жант, командир отделения; 
февраль 1943 – осень 1944 - 
командир стрелкового взво-
да; конец 1944 – 1945 – ко-
мандир расчета 45-мм ору-
дия. Демобилизован 19 октя-
бря 1945 года, награжден 
Орденом Отечественной во-
йны II степени, боевыми ме-
далями. Трудился рабочим в 
Ново-Николаевке, в Атама-
ново, в Красноярске-26.

Алексею Ивановичу Ефре-
менко еще не исполнилось и 
18 лет, как его в марте 1943 

года призвали на фронт. 
Участвовал в Курской бит-
ве в составе 555 СП. 7 дека-
бря 1943-го получил тяже-
лое ранение в ногу, лечился 
в эвакогоспитале в Вологде 
и в 1944 году как инвалид 
второй группы был демоби-
лизован.

Муж Ефременко Анастасии 
- Павлов Семен - рассказы-

вал автору этюдов в 1995 
году: «Летом 1941 года мне, 
как хорошему комбайнеру, 
дали бронь до конца уборки. 
Но в начале октября, в разгар 
битвы под Москвой, привез-
ли из сельсовета повестку 
прямо на полевой стан: зав-
тра утром надо быть в Сухо-
бузимском райвоенкомате. 
Нашу часть направили под 
Тулу. В конце 1942 года по-
лучил ранение, до сих пор 
несколько осколков внутри 
сидят, досаждают. Выле-
чили и направили в танко-
вую часть водителем танка. 
Участвовал в Прохоровском 
сражении. Как нам велели, 
стрелял в бок немецким тан-
кам, где у них баки с горю-
чим. Один зажег. И по нам 
ударили. Помню вспышку. 
Выпрыгнули. Закружилась 
голова. Один глаз стал ви-
деть хуже. (Перед кончиной 
С.Павлов ослеп. – авт.). И 
вновь подлечили, и вновь 
определили в другую часть, 
во второй эшелон, - на трак-
торе таскал на полевых аэро-
дромах самолеты. Имею три 
боевых ордена и несколь-
ко медалей. После войны в 
Больших Прудах трудился 
механизатором».

второЕ, трЕтьЕ 
поколЕния

С горожанами Ефременко 
я хорошо знаком. Им всем 
присущ живой, сильный тем-
перамент, раскованность, 
боевитость, горячее отноше-
ние к делу.

Читаем в личном деле 
Алексея Ивановича: «Июнь 
1941 г., окончил 7 классов 
Атамановской НСШ, стал ра-

ботать в колхозе. С 3.03.1943 
по лето 1944 - фронт; 07.1944 
- 1951 - бригадир в колхозе 
имени Ворошилова в Нико-
лаевке; 1951-1954 гг. - се-
кретарь сельского совета, 
1954-1964 гг. - колхозник и 
рабочий совхоза. В 1964-
1985 годах – лесничий гор-
лесхоза». Свой участок он 
знал до каждой тропки, до 
каждого куста, хорошо его 
сохранял.

Владимир Данилович Еф-
ременко более десятка лет 
возглавлял в городе страхо-
вую компанию «АСКО», став-
шую лучшей в системе за-
крытых городов Средмаша.

* * *
Из второго, уже город-

ского поколения, старший 
сын Алексея Ивановича, 
Александр, 40 лет был во-
дителем грузовика в Сиб-
химстрое, шофер первого 
класса. «В основном плиты 
и колонны возил с бетонза-
вода по СМУ, - вспоминает 
он, - имею много грамот, по-
ощрительных записей в тру-
довой книжке». Его младший 
брат Виктор рассказал при 
встрече: «Я в крупной го-
сорганизации «ВостокЭнер-
го» за 38 лет на автокране 
объехал всю Сибирь - опоры 
ЛЭП ставили. Кадровый ра-
ботник Красноярского края, 
имею награды, значки, кни-
гу грамот».

* * *
Живут в городе, трудятся 

наследники и третьего поко-
ления династии Ефременко: 
Роман Александрович, Олег 
Анатольевич, Татьяна Вик-
торовна.
продолжение следует.

(Продолжение, начало 
в «ГиГ» №22 от 28.05.20)

виктор афЕрЕнко, краевед

арХивныЕ ЭтЮДыИз ходоков-переселенцев 
с речкИ Тель

И 
ВОТ сидим, бесе-
дуем мы, 85-летний 
учитель-пенсионер 
и женщина 73 лет, 

моя ученица.
- Я прежде всего пред-

ставляю тебя девочкой с 
короткими русыми вьющи-
мися волосами, всегда бо-
дрой, активной, слегка вос-
торженной, романтичной, 
как одну из моих первых 
помощниц в классном кол-
лективе. Твои подруги Надя 
Косолапова и Лариса Лука-
шенко по моей рекоменда-

ции поступили на физмат 
КГПИ, окончили его, всю 
жизнь проработали учителя-
ми. Как же сложилась после 
школы твоя судьба?

- Я сразу в институт не 
поступила. Заведующая Су-
хобузимским роно предло-
жила: «Поезжай в деревню 
Малиновку, поработай учи-
тельницей начальных клас-
сов. Кадров нет». Я согласи-
лась. Пролетел учебный год - 
в полном контакте и даже во 
взаимной любви с младше-
классниками. Меня избрали 

секретарем комсомольской 
организации отделения, по-
стоянно была в движении - 
на фермах, в клубе. Заведу-
ющая упросила поработать 
еще год, выпустить класс. 
Приехала летом 1965 года в 
Железногорск к родителям. 
Встаю на учет. И секретарь 
райкома ВЛКСМ вдруг пред-
ложил поработать заведую-
щей сектором учета.

- Однажды в разгово-
ре с Валентиной Поповой, 
создателем и директором 
Музейно-выставочного цен-
тра, я спросил о тебе. «Как 
же? Помню Галину хорошо, - 
заявила Валентина Алексан-
дровна, - я тогда работала 
секретарем комсомольской 
организации УРСа. Галина - 
всегда в настроении, весьма 
энергичная, активная, хват-
кая, не по годам требова-
тельная, честная».

- Да, учет я наладила, 
бралась за сложные, даже, 
казалось бы, неподъемные 
дела. К примеру, нам дают 
30 мест в лагере «Орленок», 
необходимы трое сопрово-
ждающих, а денег на это нет. 
Сроки поджимают. И я поеха-
ла одна. Дети боевые, изба-
лованные. Пять суток почти 
не спала, но доставила всех 
без ЧП, здоровыми. Или вот, 
крайком ВЛКСМ послал меня 
провести ревизию в органи-
зации Шушенского района. О 
какой ревизии речь? Полная 
запущенность! Пришлось са-
мой порядок наводить…

- Да, знаю всю эту кухню… 
Я в 1957-1962 годах работал 
первым секретарем Даур-
ского РК ВЛКСМ. Постоян-
ная динамика, сотни учени-
ков принимали в комсомол, 
а сотни его членов уезжали 
на учебу, в армию, в другие 

места. Только 300 человек 
молодых специалистов у 
нас стояли на учете: и свои, 
местные, и большинство 
приезжих - из центральных 
областей (они были обяза-
ны отработать 2 года, что 
являлось хорошей инициа-
тивой Н.С.Хрущева). «Мерт-
вые души», сбор взносов. И 
это на фоне главного – на-
правленности на добротный 
труд…

- Меня заметили, оценили 
и дали направление на учебу 
в центральную комсомоль-
скую школу в Москву. Но 
отец тогда заболел, и мама 
не пустила: «Знаю твою ярь, 
твой полет - не вернешь-
ся!» Не буду рассказывать 

о своих деяниях дальше, но 
до сих пор выполняю функ-
ции «государева человека»: 
встречи, поездки, запросы, 
акции и прочее нужное, хло-
потное. Ведь нас - бывших 
николаевских жителей - в 
городе многие десятки. А 
кладбище с предками оста-
лось, конечно, там, у реки 
Тель. Немало старожилов в 
родительские дни захотели 
там побывать. Но по причи-
не секретности пропуска не 
дают. Пришлось приложить 
немало усилий, чтобы дваж-
ды организовать туда поезд-
ки на автобусах. Конечно, 
мне земляки благодарны. 
Женщины даже на память 
вручили иконку.

однажды много леТ спусТя
Галина Алексеевна Ефременко родилась 
в 1946 году в Николаевке. В 1963-м окончила 
Атамановскую школу (10 классов). 
Я - бывший ее классный руководитель 
и директор школы в те годы, но потерял 
с ней связь и встречал очень редко 
в Железногорске. Каждый раз - и через 25, 
и через 50 лет - поражался ее энергии 
и моложавому внешнему виду. Одна из наших 
встреч состоялась в начале этого года.

Галина алексеевна собрала уникальные данные о ро-
дословной бывших переселенцев. именно после раз-
говора с ней и возникла идея данных трех этюдов.

Владимир Данилович 
Ефременко - внук первых 

переселенцев 
в д.Н.-Николаевку. 
Ветеран Великой 

Отечественной войны 
и Ветеран труда, более 

40 лет проработал 
на предприятиях 

г.Красноярска-26.

Алексей Иванович 
Ефременко.
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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, 17.00, 1.25, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «В СОЗВЕЗ-

ДИИ СТРЕЛЬЦА». (16+).

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖИЛА-БЫЛА 

ОДНА БАБА». (16+).

6.50 Не о боях. (16+).
7.00 «Спортивный детектив». (16+).
8.00 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway». Ту-
ринг. Гонка 2. (0+).

9.00 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
9.30 Д/с «Исчезнувшие». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 18.20, 21.30, 0.25, 

1.55 Новости.
10.05, 17.35, 21.35, 0.30, 3.00 Все на Матч!
13.00 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым. (12+).
13.50 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ло-

комотив» (Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. (0+).

15.50, 2.50 Специальный репортаж. (12+).
16.05 Смешанные единоборства. В. Нем-

ков - Р. Бейдер. Bellator. Трансляция из 
США. (16+).

18.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. Транс-
ляция из США. (0+).

18.55 Автоспорт. Чемпионат мира по рал-
ли-кроссу. Трансляция из Швеции. (0+).

19.25 Волейбол. Сборная России - «Куз-
басс» (Кемерово). «Кубок Победы». 
Мужчины. Прямая трансляция из Каза-
ни.

22.25 Волейбол. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит-Казань». «Кубок Побе-
ды». Мужчины. Прямая трансляция из 
Казани.

0.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+).

2.05 Тотальный футбол.
3.45 Профессиональный бокс. К. Цзю - 

Р. Хаттон. Легендарные бои. (16+).
4.55 Профессиональный бокс. Н. Хамед 

- К. Келли. Легендарные бои. (16+).
5.30 Д/ф «Первые». (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, 

23.25 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.35 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.15 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).

23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+).

3.10 Их нравы. (0+).

3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 3.20 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+).

1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Роман в камне».
8.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
8.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Звезды русского авангарда.
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.25 Academia.
13.15 Д/ф «Василий Топорков. 

Азарт игры».
13.55, 0.45 Музыкальные фестивали 

Европы.
15.25 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро».
17.55 Д/с «Красивая планета».
18.10 Иностранное дело.
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... И не-

много о «Бриллиантах».
19.45 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жизни».
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ».

23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки».

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
2.15 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35, 17.10 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ». (16+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 

Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. (16+).

6.00 «Настроение».

8.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я го-

рячая штучка». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.40, 5.05 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

16.55 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина». (16+).

18.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». (12+).

22.35 Специальный репортаж. 

(16+).

23.05, 2.15 «Знак качества». (16+).

0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).

0.55 «Прощание». (16+).

1.35 Д/ф «Пророки последних 

дней». (16+).

2.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку». (12+).

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.35 «Давай разведёмся!» (16+).

9.45 «Тест на отцовство». (16+).

11.55, 5.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.55, 4.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.00, 4.10 Д/с «Порча». (16+).

14.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ». (16+).

19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

(16+).

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

1.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).

6.10 «6 кадров». (16+).

7.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». (12+).

9.25 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).

11.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 

(6+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+).

18.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+).

21.15 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).

1.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+).

2.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+).

4.10 Х /ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+).

6.00, 4.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (12+).

8.00 Дорожные войны. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 3.00 Улётное видео. (16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

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

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

«Новости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
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, 3.35 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 

(12+).
2.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20, 10.20, 13.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020.

13.45 Т/с «ОРДЕН». (12+).

18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.15 Танковый биатлон-2020. Ин-

дивидуальная гонка.

2.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).

3.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+).

5.25 Д/ф «Выбор Филби». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).

9.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).

10.00 Итоги. (16+).

10.30 «Закон и порядок». (16+).

10.45 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).

11.40, 16.25, 21.00 «Полезная програм-

ма». (16+).

11.45 «Край без окраин». (12+).

12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

Новости. (16+).

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

12.25, 17.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Давайте 

пробовать». (16+).

12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». (12+).

13.00, 3.15 Д/с «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Дикарь». (16+).

14.15 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ». (12+).

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+).

19.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+).

21.05, 0.00 «Интервью». (12+).

21.20, 4.05 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАН-

ДЫ». (16+).

0.35 Х/ф «ЗАГОВОРЩИЦА». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
8.00 Уральские пельмени. (16+).
9.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

(12+).
11.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». (12+).
14.05 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». 

(16+).
17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ». (16+).
19.00 Премьера! «Сториз». (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ». (0+).
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+).
0.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

(16+).
3.10 Слава Богу, ты пришёл! (18+).
4.00 М/ф «Сказка про лень». (0+).
4.10 М/ф «Про мамонтёнка». (0+).
4.15 М/ф «Песенка мышонка». 

(0+).
4.25 М/ф «Как козлик землю дер-

жал». (0+).
4.35 М/ф «Тигрёнок на подсолну-

хе». (0+).
4.45 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи». (0+).
5.05 М/ф «Заколдованный маль-

чик». (0+).

5.00, 7.35 «Папа попал». (12+).

6.45 «Europa plus чарт». (16+).

9.35, 17.30 «Мастершеф». (16+).

14.20 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Суперчистка». (12+).

3.40 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 

10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.25, 16.25 Т/с «МЕСТЬ». 

(16+).

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 

(16+).

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.20, 2.45, 3.25, 4.00, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Новое Утро. (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, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
2.00 «Такое кино!» (16+).
2.20 «Comedy Woman». (16+).
3.15, 4.05 «Stand Up». (16+).
4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Буба». (6+).
8.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 

(0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследовате-

ли». (0+).
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Про бегемота, который боялся прививок». 
(0+).

10.00 М/ф «Волшебное кольцо». (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
10.45 М/с «Пинкод. Финансовая грамот-

ность». (0+).
10.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12.05 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Фееринки». (0+).
16.35 «Простая наука». (6+).
16.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Барбоскины». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.35 «Ералаш». (6+).
0.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.15 М/с «Бакуган». (6+).
2.20 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
3.05 М/с «Бумажки». (0+).
4.00 М/с «Колыбельные мира». (0+).
4.15 М/с «Отважные птенцы». (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 Но-

вости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 17.00, 1.30, 3.05 

Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «В СОЗВЕЗ-

ДИИ СТРЕЛЬЦА». (16+).

23.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖИЛА-БЫЛА 

ОДНА БАБА». (16+).

0.35 Д/ф «Георгий Данелия. Небе-

са не обманешь». (16+).

6.30 «На гол старше». (12+).
7.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 

(12+).
8.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми». 1/2 финала. Трансляция 
из Швейцарии. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.20, 21.30, 23.55, 
2.30 Новости.

10.05, 17.35, 21.35, 2.40 Все на Матч!
13.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». Финал. Трансляция из Герма-
нии. (0+).

15.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+).

16.05 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Дж. Хорн. Лучшие бои. (16+).

18.25 Д/с «Исчезнувшие». (12+).
18.55 Все на регби!
19.25 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Куз-

басс» (Кемерово). «Кубок Победы». 
Мужчины. Прямая трансляция из Каза-
ни.

22.15 Смешанные единоборства. В. Нем-
ков - Р. Бейдер. Bellator. Трансляция из 
США. (16+).

23.45 Специальный репортаж. (12+).
0.00 Все на футбол!
0.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Химки» 

(Московская область). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

3.30 Профессиональный бокс. Н. Бенн 
- Дж. Маклеллан. С. Ковалев - Н. Кле-
верли. Легендарные бои. (16+).

4.45 Профессиональный бокс. Дж. 
Джонс - К. Маккинни. А. Хан - Б. Пре-
скотт. Легендарные бои. (16+).

5.30 «Спортивный детектив». (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, 

23.25 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.40 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.15 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).

23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+).

3.15 Их нравы. (0+).

3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». 

(12+).

14.55, 3.20 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+).

1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену».
8.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ».

10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Звезды русского авангарда.
10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
12.15 Цвет времени.
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 0.40 Музыкальные фестивали 

Европы.
15.10, 2.40 Д/с «Красивая планета».
15.25 Спектакль «Амфитрион».
17.45 «Библейский сюжет».
18.10 Иностранное дело.
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Проверка 

планетами».
19.45, 1.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Острова».
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта».
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35, 17.10 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ПРОЧЬ». (16+).

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

«Знахарки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
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 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой». (16+).
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». 

(12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05, 1.35 «Прощание». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).
0.55 Хроники московского быта. 

(16+).
2.15 Д/ф «Миллионы Ванги». (16+).
2.55 Д/ф «Точку ставит пуля». 

(12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.50 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовство». (16+).

12.10, 5.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.15, 4.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.20, 4.00 Д/с «Порча». (16+).

14.50 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

(16+).

19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

(16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

0.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).

6.05 «Домашняя кухня». (16+).

6.00, 1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ». (12+).

7.45, 3.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).

9.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).

9.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+).

11.15 Х/ф «РОДНЯ». (12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+).

18.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(12+).

19.30 Х/ф «АФОНЯ». (12+).

21.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 

(6+).

4.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+).

6.00, 4.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (12+).

8.00 Дорожные войны. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 3.00 Улётное видео. (16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные свя-

зи. (16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

«Новости». (16+).
9.00 «Неизвестная история». (16+).
10.00, 15.00 Засекреченные спи-

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

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

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

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

истории». (16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

(18+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20, 10.20, 13.20 Т/с «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». 

(16+).

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020.

18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).

19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

22.45 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.15 Танковый биатлон-2020. Ин-

дивидуальная гонка.

2.15 Х/ф «НАХОДКА». (16+).

3.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).

5.35 Д/с «Москва фронту». (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 «Наш спорт». (16+).

10.45, 19.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+).

11.40, 16.25, 21.00 «Давайте про-

бовать». (16+).

12.15, 16.15, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+).

12.25, 17.25, 19.15, 5.55 «Полезная про-

грамма». (16+).

12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». (12+).

13.00, 3.15 Д/с «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Дикарь». (16+).

14.15, 0.35 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).

15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).

16.45, 0.15 Новости районов. (16+).

17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

19.00, 2.20, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+).

19.20, 21.20, 5.25 «Русский мир». 

(16+).

21.05, 0.00 «Интервью». (12+).

21.35, 4.05 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ». 

(16+).

0.30 «Модные советы». (12+).

1.25 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
8.00 «Сториз». (16+).
9.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+).
13.05 Т/с «КУХНЯ». (16+).
17.00, 17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИ-

ЕВ НА КАРАНТИНЕ». (16+).
19.00 Премьера! «Сториз». (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+).
22.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

(12+).
0.20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». (18+).
2.55 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
4.20 М/ф «Ничуть не страшно». 

(0+).
4.30 М/ф «Змей на чердаке». (0+).
4.35 М/ф «Пёс в сапогах». (0+).
4.55 М/ф «Тайна третьей планеты». 

(0+).

5.25 «Папа попал». (12+).

9.15, 17.30 «Мастершеф». (16+).

14.15 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Суперчистка». (12+).

3.50 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).

6.10, 7.05, 8.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+).

9.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с 

«МЕСТЬ». (16+).

12.55 Д/ф «Билет в будущее». (0+).

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». 

(16+).

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦ-

КИЙ». (16+).

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 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, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+).
3.45 «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 «Буба». (6+).
8.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 

(0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Дед Мороз и лето». (0+).
10.05 М/ф «Как Львёнок и Черепаха пели 

песню». (0+).
10.10 М/ф «Жирафа и очки». (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
10.45 М/с «Пинкод. Финансовая грамот-

ность». (0+).
10.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12.05 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
16.00 М/с «Фееринки». (0+).
16.35 «Простая наука». (6+).
16.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Барбоскины». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.35 «Ералаш». (6+).
0.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.15 М/с «Бакуган». (6+).
2.20 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
3.05 М/с «Бумажки». (0+).
4.00 М/с «Колыбельные мира». (0+).
4.15 М/с «Отважные птенцы». (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, 17.00, 1.30, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «В СОЗВЕЗ-

ДИИ СТРЕЛЬЦА». (16+).

23.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖИЛА-БЫЛА 

ОДНА БАБА». (16+).

0.35 Д/ф «Петр Тодоровский. 

Жизнь забавами полна». (12+).

6.30 «На гол старше». (12+).
7.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 

(12+).
8.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми». Финал. Трансляция из 
Швейцарии. (0+).

10.00, 12.55, 15.50, 21.30 Новости.
10.05, 21.35, 3.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». Финал. Трансляция из Португа-
лии. (0+).

15.10, 3.45 Специальный репортаж. (12+).
15.55 Профессиональный бокс. Т. Цзю 

- Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Прямая транс-
ляция из Австралии.

19.25 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово) 
- «Локомотив» (Новосибирск). «Кубок 
Победы». Мужчины. Прямая трансля-
ция из Казани.

22.00 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансля-
ция.

0.40 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

2.45 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

4.40 Профессиональный бокс. Т. Цзю 
- Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Трансляция из 
Австралии. (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, 

23.25 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.35 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.15 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).

23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+).

3.15 Их нравы. (0+).

3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 3.20 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+).

1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи».
8.25, 12.15 Цвет времени.
8.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Звезды русского авангарда.
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА».
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 0.40 Музыкальные фестивали 

Европы.
14.55 Д/ф «Роман в камне».
15.25 Спектакль «Любовный круг».
17.45 «Библейский сюжет».
18.10 Иностранное дело.
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!»

19.45, 1.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Линия жизни.
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ».
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия 

прямого действия».
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
2.30 Д/ф «Мир Пиранези».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35, 17.10 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». (16+).

1.30, 2.00, 2.45, 3.30, 4.00, 4.45 Че-

ловек-невидимка. (16+).

5.30 Фактор риска. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(6+).
9.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (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 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
16.55 Д/ф «Женщины Василия Шук-

шина». (16+).
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». (12+).
22.35 Д/с «Обложка». (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Тайны советских милли-

онеров». (16+).
2.15 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой». (16+).
2.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома». (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовство». (16+).

12.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.30, 5.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.35, 4.45 Д/с «Порча». (16+).

15.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

(16+).

19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

(16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

1.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).

6.00 «Домашняя кухня». (16+).

6.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).

9.40 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).

11.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-

УН». (12+).

13.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+).

18.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+).

21.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+).

23.00 Т/с «СВАТЫ-5». (16+).

1.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+).

4.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+).

6.00, 4.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (12+).

8.00 Дорожные войны. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 3.00 Улётное видео. (16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-3». (16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА». (18+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

8.40, 10.20, 13.20 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020.

18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

22.45 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.15 Танковый биатлон-2020. Ин-

дивидуальная гонка.

2.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

(6+).

3.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).

4.55 Д/с «Неизвестные самолеты». 

(0+).

5.35 Д/с «Москва фронту». (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 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+).

11.40, 17.25, 19.15, 21.00 «Полезная про-

грамма». (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 Д/с «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Дикарь». (16+).

14.15, 0.35 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).

15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).

16.45, 0.15 Новости районов. (16+).

17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

19.05, 2.25, 5.45 «Что и как». (12+).

21.05, 0.00 «Интервью». (12+).

21.20, 4.05 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЕК ДЛЯ 

СВАДЬБЫ». (12+).

0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).

1.25 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.00, 10.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
8.00 «Сториз». (16+).
9.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

(12+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ». (16+).
19.00 Премьера! «Сториз». (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». (16+).
22.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 

(16+).
0.15 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
2.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА». (16+).
3.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.35 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама». (0+).
4.50 М/ф «В стране невыученных 

уроков». (0+).
5.10 М/ф «Приключения запятой и 

точки». (0+).
5.25 М/ф «Каникулы Бонифация». 

(0+).

5.30 «Папа попал». (12+).

9.20, 17.30 «Мастершеф». (16+).

15.15 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Суперчистка». (12+).

3.50 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-

вестия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ». (16+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 

(16+).

19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.25, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

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

(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+).
3.40 «Stand Up». (16+).
4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

7.35 М/с «Буба». (6+).
8.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 

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

«Сказка о царе Салтане». (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
10.45 М/с «Пинкод. Финансовая грамот-

ность». (0+).
10.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12.05 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Фееринки». (0+).
16.35 «Простая наука». (6+).
16.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Барбоскины». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.35 «Ералаш». (6+).
0.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.15 М/с «Бакуган». (6+).
2.20 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
3.05 М/с «Бумажки». (0+).
4.00 М/с «Колыбельные мира». (0+).
4.15 М/с «Отважные птенцы». (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

ОРГАНИЗАЦИЯ сдает в арен-
ду офисные помещения по 
адресу ул. Чапаева, 6 (ранее 
находился ПАО Сбербанк) 
общ. пл. 230,9 кв.м. Тел. 
8-962-067-63-62 в рабочее 
время.

СДАМ в аренду 36 кв.м торго-
вой площади по адресу: 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 имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!!!СКУПКА. Купим Дачу, участ-
ки. КПП-1, 2, 3, 3А, Косой, 9 
квартал. Задаток в день обра-
щения. Расчет сразу. Оформ-
ление .Работаем с Мат. капи-
талом. Железногорск 
-Красноярск: ИЖС, ДНТ, СНТ, 
ЛПХ, Солонцы, Базаиха, Эли-
та, Изумрудный, залив Ижуль. 
Участки, дома - продажа, вы-
бор. Рассрочка 0%. Любой вид 
расчета. Тел. 8-913-521-30-28, 
Елена.

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

ПРОДАМ

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, сте-
ны и потолок отделаны вагон-
кой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подвал кир-
пичный 4х3 м. ул. Привокзаль-
ная. Тел. 72-36-70, 8-902-913-
22-28.

ГАРАЖ р-н «Ракушки» отдель-
ностоящий, 7х7 м, 2 этажа, 
есть горячая и холодная вода, 
сигнализация. Тел. 8-902-945-
91-91.

ГАРАЖ-СТОЯНКА, бетонное 
перекрытие, погреб, р-н маг. 
«Горный». Документы готовы. 
Тел. 8-908-026-10-96.

ДАЧА за КПП-1: 6 соток, 2 
этаж. дом, баня, 2 теплицы, 
парник, вода, электричество, 

колонка, посадки, рядом мага-
зин, участок под охраной. Тел. 
8-913-560-11-80.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 9.4 га 
в черте города (СНТ № 13/4 
на Косом переезде). Тел. 75-
33-98.

САДОВЫЙ участок на Восточ-
ной: 6 соток, вода, свет, садо-
вые деревья, кустарники. Соб-
ственник. Тел. 8-913-519-75-31.

СНИМУ в аренду гараж, жела-
тельно теплый, на длительный 
срок, можно без смотровой 
ямы и погреба. Тел. 8-913-
839-68-16.

УЧАСТОК № 375 ул. 11, з/к 24. 
Тел. 74-53-83.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города, а так-
же другие виды недвижимо-
сти: подселения, доли, зе-
мельные участки, дачи, 
коттеджи, гаражи. «Железно-
горское Агентство Недвижимо-
сти». Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

ПРОБЛЕМНОЕ жилье. Ипоте-
ка. Залог. Обременения. За-
долженности по коммуналь-
ным платежам. Доли. Срочный 
выкуп. Консультации. Тел. 
8-908-223-47-87, 77-07-87.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказы-
вает услуги по продаже, по-
купке и обмену недвижимости 
любой сложности. Оформле-
ние всех необходимых доку-
ментов. Гашение задолжен-
ности и снятие обременений. 
ИПОТЕКА (военная, сельская, 
гражданская). Консультации 
по всем видам кредитов. Со-
ставляем 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 лоджия, мусоропро-
вод, 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., Ле-
нина, 12, общ. пл. 43.4 кв.м. 
Тел. 8-913-559-73-06.

3-КОМН. КВАРТИРА Ленина, 
17, окна ПВХ, радиаторы, ка-
фель, на 2 стороны, 1 эт., 72 
кв.м Собственник. Тел. 8-913-
177-17-05.

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

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

КИРПИЧНЫЙ двухэтажный 
дом (330 кв.м) с баней, бас-
сейном. Земли (8.4 сотки) 
вполне хватает для работы с 
удовольствием, отдыха в бе-
седке и прогулок, игр с деть-
ми, внуками (особенно в режи-
ме «самоизоляции»). В гараж, 
подвал-выход из дома. В мага-
зины, в школу, поликлинику, на 
почту - ходим пешком. Соб-
ственник. 11 млн. 800 тыс. руб. 
Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА

!!! В/Ч 3377.С.т.8-950-989-33-77.
НЕОБХОДИМЫ 1-2-3 комнатные 
КВАРТИРЫ и КОМНАТЫ в любом 
районе! Только ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК. Мы без вредных привы-
чек, ответственные, серьезные. 
В свободное время можем ока-
зать помощь по хозяйству (при-
бить, прикрутить, приколотить). 
Тел. 8-950-989-33-77.

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

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

АРЕНДУЕМ 2-комн. квартиру 
меблированную с хорошим ре-
монтом на длительный срок. 
Рассмотрим варианты, до 20 
тыс. руб. С оплатой проблем 
нет. Зарплата вовремя. Тел. 
8-902-973-81-31.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ се-
мейная пара снимет 1-комн. 
квартиру с мебелью и бытовой 
техникой на длительный срок. 
Мы работаем на ИСС Ирина, 
Олег. Тел. 8-983-291-91-47.

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

СДАМ 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 9 эт., 44 кв.м, 2 балко-
на, кухня 9 кв.м, мебель, лиф-
ты заменены. Тел. 8-902-945-
91-91.

СДАМ 1-комн. квартиру на Ле-
нинградском, кирпичный дом, 
2 эт. Собственник. Тел. 8-913-
527-11-61, 74-93-82

СДАМ 2-комн. квартиру Ле-
нинградский, 107, частично 
меблированная, состояние 
среднее. Тел. 8-983-158-
51-94.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомобиль 
в любом состоянии любого 
производства. Расчет сразу! 
Помощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-
82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностран-
ного производства в любом 
состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке ав-
томобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественно-
го производства в любом 
состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление докумен-
тов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

ПРОДАМ

ВАЗ-21073 2001 г.в., пробег 
46 тыс. км. Тел. 8-913-830-
16-82

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

КОМИССИОННЫЙ магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные телефо-
ны б/у, ноутбуки б/у, смартфо-
ны б/у, планшеты б/у, телеви-
зоры б/у, стиральные машины 
б/у и другая электроника и бы-
товая техника. Вся техника от-
ремонтирована, проверена и 
не имеет неисправностей. У 
нас есть все! СЦ «Высокие тех-
нологии», Центральный пр., 

10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовле-
ние 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», Свердлова, 
58, 2 эт.

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

РАСПРОДАЖА женской одеж-
ды Москва, Турция, Бишкек. 
Адрес: пр. Ленинградский, 35, 
маг. «Нева», отдел «Фасон».

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, кис-
лород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

РАДИОДЕТАЛИ, приборы 
КИП. Тел. 8-923-338-27-72.

ПРОДАМ

БЛОКИ дешево ФБС-400 б/у по-
ловинки. Тел. 8-913-539-94-41.

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

ПЕНОПЛАСТ б/у 2300х1200: 
40 мм, 200 руб; 50 мм, 250 
руб.; 80 мм, 40 руб. ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Возмож-
на доставка. Тел. 8-902-947-
04-55.
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ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-
52-60 (с 9.00 до 22.00, без вы-
ходных.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

«ЭКОЛАЙН» - фильтры для 
воды - продавец-консультант 
женщина 20-55 лет приятной 
внешности, без в/п. Способ-
ность к обучению, аккурат-
ность, организованность, кон-
сультация покупателей. Работа 
с ККТ и 1С программой. Тел. 
8-923-375-93-20.

«МП «ПАТП» срочно требуют-
ся: слесарь по ремонту авто-
мобилей 3-5 разряда; медник 
3-5 разряда. Отдел кадров 
тел.: 76-90-09.

АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, ав-
тоэлектрик,. З/плата от 30 до 
45 тыс. руб. График работы, 
полный день. Тел. 8-901-240-
10-00, 75-39-69.

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

В магазин «Кулинария на 
Школьной»: зав.производ-
ством, технолог общепита, пе-

карь, повара, кондитер, прода-
вец прод.товаров, кухонная 
рабочая, грузчик. Тел. 75-30-
31, 8-983-158-72-39, ул. 
Школьная, 38.

В мастерскую мастер по из-
готовлению ключей, уста-
новке металлофурнитуры, 
приема обуви в ремонт. Об-
учение. Тел. 8-913-554-59-
59, 74-56-33.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, 
разнорабочие, молодые люди 
с опытом работы в строитель-
стве. Тел. 8-983-155-63-14.

ДВОРНИК на АЗС возле КПП. 
Тел. 8-983-504-55-03.

КУХОННЫЙ работник, гра-
фик 2/2, ул.Свердлова, 
43, СушиSell, з/плата от 
15 тыс. руб. Тел. 8-950-
419-87-67.

МЕБЕЛЬНОЙ фабрике требу-
ется уборщик служебных и 
офисных помещений на пол-
ный рабочий день, без в/п, 
соцпакет, з/п при собеседова-
нии по адресу: ул. Краснояр-
ская, 13, с 9.00 до 12.00. Тел. 
76-12-40, 76-12-60.

МЕНЕДЖЕР клининга, опера-
тор поломоечной машины, 
уборщица. Зарплата вовремя 
дважды в месяц. Тел. 8-960-
754-28-55.

МП «ПАТП» срочно требуются: 
водитель категории «Д», кон-
дуктор, технический эксперт, 
контролер ТС АТС. Отдел ка-
дров тел. 76-90-09.

МУЖЧИНА для работы на ко-
пировальных станках. Общи-
тельный, коммуникабельный. 
Работа с клиентами. Обуче-
ние. Тел. 8-913-554-59-59, 74-
56-33.

НА АЗС оператор-кассир 
без вредных привычек, 
без опыта (обучение), ра-
бота по сменам, женский 
коллектив. Резюме на эл. 
адрес: kvev2012@mail.ru 
В ответ направляем анке-
ту. После рассмотрения 
анкеты - собеседование. 
Тел. 8-983-504-55-03.

НА базу строительных матери-
алов грузчик. Тел. 76-95-27.

НА продовольственную базу - 
грузчик до 45 лет, без в/п, 
5-дневка, з/плата от 20 тыс. 
руб. Тел. 8-904-897-99-99.

ООО «Русский профиль - Же-
лезногорск» приглашает на ра-
боту: операторов технологиче-
ского оборудования, уборщицу 
производственных помеще-
ний. Тел. 8-923-355-00-80, 
8-913-532-00-82.

ПЕКАРЬ, опыт работы при-
ветствуется. Тел. 8-904-890-
99-60.

ПОВАР в кафе «Венера» в го-
стинице «Центральная». З/
плата вовремя. Тел. 8-908-
012-12-11.

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

ПРЕДПРИЯТИЮ Кислородно-
ацетиленовый завод требуют-
ся: менеджер по продажам (с 
опытом работы в отделе про-
даж); машинист компрессор-
ной установки; грузчик; напол-
нитель баллонов; ремонтник 
баллонов; Обращаться по те-
лефону: 8-983-268-21-70, ре-
зюме отправлять на почту: 
market-kaz@mail.ru

ПРОДАВЕЦ в автомагазин 
российских автозапчастей, 
з/плата 25 тыс. руб. Жильем 
обеспечу. Тел. 8-902-945-
91-91.

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин: График 4/3 ночные сме-
ны с 19.00 до 07.00

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 
продавцом и знание 1С при-
ветствуется. Вопросы по тел. 
8-909-523-31-65.

РАБОЧИЕ по благоустройству 
могил на городское кладбище. 
Опыт работы приветствуется, 

без в/п, з/плата высокая. Тел. 
8-950-433-77-90.

СВАРЩИКИ. Тел. 76-97-23.

СТОРОЖ на базу строи-
тельных материалов. Тел. 
76-95-27.

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

ТРАНСПОРТНОЙ компании 
водитель-экспедитор кат. С. 
Поездки по Красноярску и 
Красноярскому краю. Тел. 
8-902-923-13-45.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспе-
дитор, категория С. Оформле-
ние, соцпакет. Сдельная опла-
та от 20000 до 40000 руб. 
Запись на собеседование по 
адресу: Ленина 75Д, в рабочие 
дни с 9.00 до 16.30, или резю-
ме на E-mail: MANAbuh@
YANDEX.RU

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

ЭЛЕКТРИК по обслуживанию 
зданий и сооружений в учреж-
дении. Тел. 8-913-192-29-63.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«2-ГАЗЕЛИ». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выход-
ных. От 300 руб. Бесплатно вы-
возим чугунные ванны и 

батареи. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60, 8-933-
336-70-60.

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

«AAVTOБОРТКРАН», воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/демон-
таж и др. Тел. 8-913-175-19-39.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. 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 погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 
мусора и хлама. Помощь в по-
грузке и выгрузке. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 20 руб./км. Грузчи-
ки - 300 руб. Тел. 8-908-011-
52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от Га-
зели до 5-тонника. Переезды, 
вывоз мусора, доставка из 
Леруа Мерлен. Услуги грузчи-
ков. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

А В Т О Г Р У З О Д О С Т А В К А . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Термо-
будки от 10 куб.м до 30 куб.м, 
фургон длина от 3 до 6 м. Пере-
езды любой сложности, достав-

ка грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое рассто-
яние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

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

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. 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 му-
сора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, 
песок, щебень, гравий. МАЗ, 
ЗИЛ, японский самосвал 3 т. 
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84, 8-908-023-24-29.

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

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

УСЛУГИ: Самосвал «японец» 
4 тн, разгрузка на 3 стороны, 
универсал. ПГС, песок, гра-
вий, щебень, чернозем, пере-
гной, куряк, коровяк, навоз, 
уголь. Тел. 8-902-922-8-503, 
72-78-39.

ЮРИДИЧЕСКИЕ/
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыска-
ние долгов, ЖКХ, трудовые, 
жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества. Консультации, 
представление интересов в 
суде. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ для детей от 3 
лет и взрослых. Открыт на-
бор на новый учебный год в 
Лондон Экспресс! Специаль-
ное предложение при заклю-
чении договора в августе, 
первоклассникам - особые 
условия. Запись по тел. 8 
(391)290-26-50.

АНГЛИЙСКИЙ школьникам 
любого возраста. Репетитор-
ство. Индивидуальные заня-
тия, качественно, по цене 
групповых. Программа ваша 
или моя. Тел. 8-983-289-33-29.

ЖИВОЕ общение возвращает-
ся! Записывайтесь на offline 
курсы английского языка в 
Лондон Экспресс! Занятия 
проходят в группах до 6 чело-
век. Запись по тел. 8 (391)-
290-26-50.

ОТДЫХ

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

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

САЛОН КРАСОТЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

СТРИЖКИ для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-

ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

РАЗНОЕ

А в Совесть благоустройство 
захоронений со скидкой 10% 
всем пенсионерам, работни-
кам ГХК, ИСС. Рассрочка, до-
говор, гарантии. Тел. 8-908-
020-58-48.

АБСОЛЮТНОЕ избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

ЗАТОЧКА цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчато-
ва, 3В (Центр. рынок).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, установка 
памятников! Портреты! Благо-
устройство захоронений. Кре-
мация! Тел. 8-923-324-88-59, 
8-(3912)15-59-98.

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-

ка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-
72-27, 8-983-158-49-31.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и не-
дорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-913-
191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых ус-
луг населению. Ремонт быто-
вой техники. Бесплатная кон-
сультация. Гарантия. 
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 гаражные, 
кровля, отделка фасадов и др. 
Качественно. Наличный/безна-
личный расчет. Тел. 8-983-
155-63-14.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

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

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др.Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 

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

А кровля у нас недорого. Ре-
монт, устройство на: доме, га-
раже, бане и др. Договора га-
рантия до 3 лет. Тел. 70-80-18, 
8-953-850-80-81.

А также строительство до-
мов: брус, каркас. Отделка: 
сайдинг, вагонка, блок-хаус, 
имитация бруса. Договора, 
гарантия, доставка и вывоз 
мусора. Тел. 70-80-81, 8-953-
850-80-81.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

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

БРИГАДА с большим опытом 
сделает качественный ремонт 
(квартиры, офисы). Декора-
тивная штукатурка, кафель, 
сантехника, сварка, окна, две-
ри, потолки. Договор, портфо-
лио, гарантия. Тел. 8-913-180-
35-62.

БРУСОВОЕ, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наруж-
ная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-850-
82-31.

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

ДЕКОР интерьера. Создание 
красивой фактурной отделки, 
правильной геометрии про-
странства. Выравнивание 
стен, углов, полов, штукатур-
но-малярные работы по со-
временным стандартам. Мон-
таж ГКЛ (стены, 
декор-перегородки, арки), 
облицовка стен, кафелем, 
камнем, мозаикой, ламина-
том, пробковым покрытием, 
панелями, МДФ, ПВХ, 3D. На-
клейка обоев (фотообои, шел-
кография, стеклообои, покра-
ска), декоративная штукатурка 
(венецианские, лофтовые, 
фактурные), жидкие обои, по-
крытие декоративными 
красками(текстурные, имита-
ция бархата, шелка), укладка 
ламината, линолеума, плитки 
ПВХ, керамогранита, потолки 
(фигурные, ГКЛ, реечные, по-
толочные панели, армстронг). 
Отделка потолков жидкими 
обоями, декоративной штука-
туркой, лепнина, декор-багет, 
отделка ванных комнат. Высо-
кое качество, цены договор-
ные. Тел. 8-983-145-67-48.

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

ЗАБОРЫ. Дерево, профлист, 
евроштакетник. Честные 
цены, гарантия качества. 
Скидки. Тел. 77-01-96, 8-908-
223-41-96

КЛЕИМ обои, выравниваем и 
ломаем стены, навешиваем 
предметы, сборка-разборка 
мебели, настил линолеума, ла-
мината, плитки ПВХ и многое 
другое. Без вредных привычек, 
без предоплат. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-
81-61.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. До-
говор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

КРОВЛЯ. 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, сантех-
ника, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, мон-
таж панелей и изделий из гип-
сокартона, ламинат, линолеум. 
Быстро, качественно. Недоро-
го. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, e-mail: ooo_
kzi@mail.ru, т. 89082107112, реестровый № 39248), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ № 13/4, уч. 11 (24:58:0351001:82), Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ ЗАТО город Железногорск, Садоводческое товарищество 13/4 Террито-
рия, улица Дорожная, участок 12 (24:58:0351001:81), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 13/4, участок №43 (24:58:0351001:129), Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тер. СНТ № 13/4, ули-
ца Красноярская, участок № 64 (24:58:0351001:79), Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, город Железногорск, территория 
снт № 13/4, улица Ленинградская, земельный участок 86 (24:58:0351001:17), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №13/4, 
земельный участок №87 (24:58:0351001:29), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ № 13/4, участок № 129 (24:58:0351001:2), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 13/4, участок № 143 
(24:58:0351001:62), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садовод-
ческое товарищество № 13/4, участок № 159 (24:58:0351001:65). Заказчиком кадастро-
вых работ является: Товарищество собственников недвижимости садоводческого неком-
мерческого товарищества № 13/4 (ОГРН 1022401410635/ИНН 2452013055), 662978, Крас-
ноярский край, г. Железногорск, пр-т. Ленинградский, д. 1, кв. 63, тел. 89135530558. Со-
брание по поводу согласования местоположения границ состоится 21.09.2020 г. в 10 ч. 
00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СНТ № 13/4 (правление 
«ТСН СНТ № 13/4»). С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Крас-
ноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, 
e-mail: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 20.08.2020 г. по 21.09.2020 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ана-
толия Гладкова, д. 6, 7 этаж, т. 89082107112, e-mail: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому 
адресу кадастрового инженера. Требуется согласование местоположения границ с пра-
вообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ТСН СНТ № 13/4, участки №10, №24, №28, №35, №45, №63, №65, №72, 
№76, №88, №127, №131, №140, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТСН №19, улица №18А, участки №31, №32, расположенных в границах кадастро-
вых кварталах 24:58:0351001, 24:58:0347001, 24:58:0000000. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 
2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. 
Гарантия на все работы. 
Тел. 77-06-77, 76-21-11.

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

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

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). На-
тяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен/сварка), 
полы любой сложности, изде-
лия из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, малярные 
работы, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, предо-
ставление материалов. Разум-
ные сроки работ, договор, га-
рантия, помощь в дизайне, 
высокое качество независимо 
от вашего бюджета. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-

ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, вы-
ключатели. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон две-
рей, отделочные работы лю-
бой сложности, сантехника, 
демонтаж стен, потолки любой 
сложности, малярные работы, 
электромонтаж, а так же мел-
косрочные работы, помощь в 
дизайне, предоставление ма-
териалов, договор, качествен-
но с гарантией. Тел. 8-953-
850-86-33, 70-86-33.

ЭЛЕКТРИК. Замена, перенос 
эл. счетчиков, розеток, выклю-
чателей, замена проводки, 
подключение приборов, печей, 
ремонт печей, подвес люстр. 
Тел. 77-01-02, 8-913-521-65-
30, 8-908-223-41-02.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

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

РЕМОНТ аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), 
телевизоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю Же-
лезногорск, Первомайский, Н.

Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочники. 
Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

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

РЕМОНТ компьютеров на дому. 
Низкие цены! Установка и на-
стройка Windows. Диагностика и 
устранение неполадок. Настрой-
ка роутеров, Wi-fi. Тел. 8-923-
334-81-52, 8-983-265-04-89.

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Гаран-
тия до 1.5 лет. Без выходных. Луч-
шие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

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

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автоконди-
ционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-
32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Налич-

ный, безналичный расчет. По-
ставка и установка 
кондиционеров в магазинах, 
офисах, квартирах. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, планше-
тов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

ПРОСИМ православных людей 
оказать помощь Церкви Миха-
ила Архангела - очень большие 
долги за отопление. Тел. 
8-913-044-27-16.

Я, Штапин Леонид Алексан-
дрович, проживающий в селе 
Усть Кан, приношу всем жите-
лям села и района свои изви-
нения за совершенные мною 
противоправные действия, вы-
раженные в приобретении и 
хранении запрещенных пред-
метов. В содеянном раскаива-
юсь, глубоко сожалею и впредь 
гарантирую не допускать неза-
конных действий ни перед за-
коном ни перед обществом.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

УДОСТОВЕРЕНИЕ граждани-
на, подлежащего призыву на 
военную службу на имя Муков-
никова Дмитрия сч. недейств.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 
общем образовании А № 
9732312, выданный школой № 95 
в 2004 г. на имя Ситкевич Викто-
ра Викторовича сч. недейств.

ИЗМЕНЕН ГРАФИК ПРИЕМА В КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ ПФР

ВНИМАНИЕ!
С 3 августа 2020 года изменен график приема граждан в клиентских служ-

бах Управлений Пенсионного фонда Российской Федерации в городах и рай-
онах Красноярского края.

Услуги предоставляются по трем рабочим дням: 
понедельник, вторник, четверг - с 8.00 до 20.00 без перерыва на обед, по 

предварительной записи.
Получить услуги ПФР в электронном виде и записаться на прием можно:
- через личный кабинет гражданина на сайте ПФР
- через Единый портал госуслуг
- по телефонам предварительной записи клиентской службы (на сайте ПФР 

в разделе Контакты/Структура Отделения)
- по региональному телефону горячей линии (391)229-00-66
Напоминаем, 15 услуг ПФР оказываются в офисах МФЦ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, 

Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность № 4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 24:58:0320001:116, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садовое товарищество № 
11, улица Лесная, участок 18. Заказчик кадастровых работ Андрейчикова Юлия 
Александровна (г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 42, кв. 59, т. 89232779900).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
22.09.2020 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ок-
тябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20.08.2020 г. по 21.09.2020 г., по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согла-
совать местоположение границ требуется с правообладателями смежных 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0320001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красно-

ярский край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность № 4608) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
24:58:0807001:760, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН «УДАЧА», участок № 101. За-
казчик кадастровых работ Крангачева Татьяна Юрьевна (г. Железногорск, 
ул. Андреева, д. 27А, кв. 38, т. 770459).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
22.09.2020 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ок-
тябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20.08.2020 г. по 21.09.2020 г., по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согла-
совать местоположение границ требуется с правообладателями смежных 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский 

край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0319001:113, 
24:58:0319001:143, 24:58:0319001:110, 24:58:0319001:71, 24:58:0319001:15, 
24:58:0319001:51, 24:58:0319001:130, 24:58:0319001: 133, 24:58:0319001:123, 
24:58:0319001:205, 24:58:0319001:6, 24:58:0319001:30, 24:58:0319001:174, 
24:58:0319001:129, 24:58:0319001:169 расположенных по адресам: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество 
№ 6, улица 4, участок 164; улица 3, участки №№ 111, 109, 96, 93, 88А; улица 1, 
участки №№ 12А, 13А, 17А, 19, 22; улица 2, участки №№ 35, 43, 65, 67, соответ-
ственно. Заказчик кадастровых работ Федоров П.А. (Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СНТ №40 «Поляна», переулок 2-й Березовый, д.1, 89509855795).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
22.09.2020 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ок-
тябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-
2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.08.2020 г. по 21.09.2020 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ 
требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 24:58:0319001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» от 24.07.2007 г).
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020                                       № 1358
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 

12.05.2020 № 854, ОТ 02.07.2020 № 1174
В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 07.08.2020 № 206-уг «О внесении из-

менений в указы Губернатора Красноярского к по вопросам предупреждения распространения корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края»,  руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 12.05.2020 

№ 854 «Об обеспечении работы дежурных групп для воспитанников муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений (детских садов)».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 02.07.2020 
№ 1174 «О внесении изменений в Постановление от 12.05.2020 № 854 «Об обеспечении работы дежур-
ных групп для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (детских садов)»».

3. МКУ «Управление образования» (И.В. Скруберт) организовать работу образовательных организаций 
на территории ЗАТО Железногорск по обеспечению реализации образовательных программ дошкольно-
го образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 
Указом Губернатора Красноярского края от 07.08.2020 № 206-уг «О внесении изменений в указы Губер-
натора Красноярского к по вопросам предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».

4. Руководителю Управления внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

6. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 10.08.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020                                      № 1357
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.09.2010 № 1385 «О РЕЗЕРВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
КАДРОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2010 № 1385 «О резерве 

управленческих кадров ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В Приложение № 3 «Состав комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров ЗАТО Железногорск» слова «Пешков Сергей Евгеньевич» заменить словами «Сергейкин Алек-
сей Александрович».

2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Итернет.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2020                                       № 1311
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 13.07.2018 № 1384 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КОНКУРСА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
«#РОСАТОМВМЕСТЕ»»

В целях создания условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, реализации грантовой деятельности на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2018 

№ 1384 «Об утверждении состава рабочей группы по подготовке и проведению на территории ЗАТО Же-
лезногорск конкурса Государственной корпорации «Росатом» «#РОСАТОМВМЕСТЕ»»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.07.2020 № 1311

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КОНКУРСА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
«#РОСАТОМВМЕСТЕ»

Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель рабочей группы
Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, заместитель 

председателя рабочей группы, координатор конкурса «Атомная команда горо-
да» и конкурса «День атомных городов»

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, замести-
тель председателя рабочей группы, координатор конкурса «Лучший месячник 
Госкорпорации «Росатома» и конкурса «Викторина атомных городов»

Пикалова И.С. - начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»
Бачило А.М. - начальник социального отдела Администрации ЗАТО    г. Железногорск
Борисенко Т.Г. - ведущий специалист отдела внутренних коммуникаций ФГУП ФЯО «ГХК» 
Бурыкина А.П. - председатель местной городской общественной  организации ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ЗАТО 
Железногорск (по согласованию)

Винокурова В.Г. - Консультант общего отдела Управления внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО   г. Железногорск

Колотупов И.В. - заместитель главного врача ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России
Коновалов А.И. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ИСС» им. 

академика М.Ф. Решетнёва» (по согласованию) 
Панченко Н.Ю. - начальник отдела внешних коммуникаций ФГУП ФЯО «ГХК» (по согласованию)
Перепёлкин А.А. - председатель Общественной палаты ЗАТО Железногорск (по согласованию)
Перцов Д.В. - заместитель главного врача ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России
Пилипенко В.П. - руководитель приемной Общественного совета ГК «Росатом» в ЗАТО Желез-

ногорск (по согласованию)
Святченко И.В. - директор МКУ «Молодежный центр»
Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образования»
Хамматова Т.Ю. - главный специалист по молодёжной политике Администрации ЗАТО 

г.Железногорск 
Янушкевич Я.О. - руководитель МКУ «Управление культуры»

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020                              № 22 п
г. Железногорск

О ЗАНЕСЕНИИ ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НА ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-45Р «О Доске 
Почета ЗАТО Железногорск», на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению кандидатур, 
предлагаемых для занесения на Доску Почёта ЗАТО Железногорск, № 1 от 17.07.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За вклад в социально-экономическое развитие городского округа «Закрытое административно-тер-

риториальное образование Железногорск Красноярского края», образцовое выполнение трудовых обя-
занностей, продолжительный и безупречный труд занести на Доску Почета ЗАТО Железногорск следу-
ющих граждан ЗАТО Железногорск:

1.1. Белешникову Татьяну Жумажановну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 102 имени академика Ми-
хаила Фёдоровича Решетнёва»;

1.2. Бурьяна Сергея Анатольевича, ведущего инженера ГДЛ федерального государственного унитар-
ного предприятия «Горно-химический комбинат»;

1.3. Витковскую Ирину Григорьевну, инженера-химика производства тепловой энергии федерально-
го государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат»;

1.4. Воробьева Николая Александровича, водителя автомобиля Службы эксплуатации, муниципально-
го автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»;

1.5. Грудинина Григория Николаевича, начальника группы цеха корпусных узлов космических аппара-
тов акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»;

1.6. Козловскую Анжелу Александровну, педагога-психолога муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 65 «Дельфин»»;

1.7. Королеву Елену Хабибрахмановну, медицинскую сестру палатную стационарного отделения про-
тивотуберкулезного диспансера федерального государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства»;

1.8. Костину Наталию Валентиновну, ведущего специалиста муниципального казенного учреждения 
«Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»;

1.9. Кузнецова Игоря Витальевича, слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и конди-
ционирования службы жизнеобеспечения подгорной части федерального государственного унитарного 
предприятия «Горно-химический комбинат»;

1.10. Кузнецову Наталью Александровну, майора юстиции, начальника отделения по расследованию 
преступлений на обслуживаемой территории пункта полиции следственного отдела Межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-тер-
риториальному образованию город Железногорск Красноярского края;

1.11. Кулешову Оксану Герасимовну, начальника канцелярии федерального государственного пожар-
ного надзора отдела федерального государственного пожарного надзора федерального государственно-
го казенного учреждения «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 2 Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий»;

1.12. Лебедеву Наталью Николаевну, педагога дополнительного образования муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников»;

1.13. Медведева Олега Васильевича, начальника участка цеха эксплуатации инженерного и техноло-
гического оборудования акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф. Решетнёва»;

1.14. Падалкину Любовь Николаевну, члена Президиума Местной городской общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск;

1.15. Пенских Сергея Петровича, инженера-конструктора 1 категории отдела разработки и сопрово-
ждения аппаратно-программных средств испытаний космических аппаратов и радиоэлектронной аппарату-
ры акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»;

1.16. Столетову Юлию Олеговну, заместителя директора по управлению проектами муниципального 
бюджетного учреждения культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького;

1.17. Стрельца Родиона Васильевича, главного инженера участка филиала № 2 «СМУ № 911» феде-
рального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 9»;

1.18. Скрипкину Ларису Эрнстовну, заведующую кабинетом — врача-терапевта кабинета профи-
лактики центра профилактики поликлиники № 2 федерального государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства»;

1.19. Черных Михаила Алексеевича, начальника участка (автоколонны) Транспортного цеха Муници-
пального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства»;

1.20. Юрьева Анатолия Владимировича, электрогазосварщика 4 разряда общества с ограниченной 
ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

2. Заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам (М.В. Будулуца) обеспечить про-
цедуру размещения информации о гражданах, занесённых на Доску Почета ЗАТО Железногорск, на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края», а также чествование граждан, перечисленных в п.1.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Город и горожане».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуально-
го жилого дома земельного участка площадью 2000 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, ул. Западная, земельный уча-
сток № 44, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивиду-
ального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 20 августа 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 18 сентября 2020 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08. 2020                                      № 1329
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «СЛАВА 

СОЗИДАТЕЛЯМ!»
С целью проведения Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Всероссийского творческого кон-

курса «Слава Созидателям!».
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках 

Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!» (Приложение № 1).
3. Утвердить график по подготовке и проведению мероприятий Всероссийского творческого конкур-

са «Слава Созидателям!» (Приложение № 2).
4. Возложить на организационный комитет функции координации и контроля за реализацией графика 

по подготовке и проведению мероприятий Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!».
5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.08.2020  № 1329

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «СЛАВА 

СОЗИДАТЕЛЯМ!»
Карташов Е. А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председа-

тель оргкомитета;

Члены оргкомитета:

Афонин С. Н. - руководитель МКУ «Управление по физической культуре и спорту»;

Будулуца М. В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам;

Дятлов Д. В. - начальник отдела обучения и развития персонала АО «ИСС» (по согласованию);

Кареева А. П. - руководитель Экспозиционно-информационного центра ФГУП «ГХК» (по согла-
сованию);

Новаковский А. В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию);

Пикалова И. С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Скруберт И. В. - руководитель МКУ «Управление образования»;

Ставицкая В. Г. - методист МКУ «Управление образования», муниципальный координатор конкур-
са, секретарь оргкомитета;

Титова Е. В. - заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по вопросам обра-
зования;

Янушкевич Я. О. - руководитель МКУ «Управление культуры»

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.08.2020 № 1329

ГРАФИК ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «СЛАВА 

СОЗИДАТЕЛЯМ!»

№ п/п Мероприятие Срок

1 Размещение информации о Конкурсе в СМИ и сети Интернет 10 июня – 31 декабря
2020 года

2 Размещение информации о проведении Конкурса в номинации «Чем 
меня вдохновил Созидатель?»

15 июля – 31 августа
2020 года

3 Размещение информации о проведении Конкурса в номинации «Один 
в один с Созидателем»

15 июля – 31 августа     
2020 года

4 Размещение информации о проведении Онлайн-флешмоб «Скажи 
спасибо атомной отрасли!»

1 августа – 31 августа
2020 года

5 Подготовка к проведению «Парада Созидателей» в городских округах 1 августа – 31 августа 2020 года

6 Проведение «Парада Созидателей» в городских округах 20 августа – 30 сентября 2020 
года

7 Фоновые онлайн-конкурсы на лучший слоган, лучший видеоотзыв о 
Конкурсе в сети Instagram

Дата по согласованию

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020                                      № 1343
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 №1735 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»
В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»» 
следующие изменения:

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

1.2. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
в ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюдже-
тов других уровней бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация об источниках финансирования под-
программ, отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финанса-
ми в ЗАТО Железногорск» (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюдже-
тов других уровней бюджетной системы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 
«Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему постановлению.

1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению. 1.9. Приложение 
№ 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
«Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 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) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономи-

ческому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
13 августа 2020 в 14-00    г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 06.08.2020 в 14-30, от 06.08.2020 в 15-00. Пред-

ставление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предоставлении раз-
решения или об отказе в предоставлении разрешения.

Количество участников: 19 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-

ки ЗАТО Железногорск:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 06.08.2020 в 14-30, от 06.08.2020 в 15-00. Пред-

ставление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предоставлении раз-
решения или об отказе в предоставлении разрешения.

1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Филистович Т.А. разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного объекта незавершенного строительства (размеще-
ние складского объекта) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0308001:508, площадью 
1352 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Южная, 37/2:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 1 м

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить муниципальному предприятию ЗАТО 
Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка – коммунальное обслуживание (3.1), площадью 57 кв. м, по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Железногорск городской округ, город Железногорск, 
улица Красноярская, зд. 13/1, так как испрашиваемый земельный участок расположен в производствен-
ная зоне непищевой промышленности (ПР 1)

Председатель комиссии И.Г. КУКСИН
Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.08.2020 № 1343

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1735 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Наименование муниципаль-
ной программы

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» (далее – му-
ниципальная программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации";
 Устав  ЗАТО Железногорск;
 Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ»

Разработчик муниципальной 
программы Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители  муниципаль-
ной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»;
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Цели муниципальной про-
граммы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
ЗАТО Железногорск, повышение качества и прозрачности управления муни-
ципальными финансами

Задачи  муниципальной про-
граммы

Эффективное управление муниципальным долгом.
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управле-
ния финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета 

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2020-2022 годы, этапы не выделяются

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с указанием пла-
нируемых к достижению зна-
чений в результате реализа-
ции муниципальной програм-
мы (приложение к паспорту 
муниципальной программы)

Утвержден в приложении 1 к паспорту муниципальной программы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том чис-
ле в разбивке по источни-
кам финансирования по го-
дам реализации программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы по годам составляет   125 533 498,40 руб. средства местного бюджета, 
в том числе по годам реализации муниципальной программы:
2020 год – 34 156 277,40 руб.
2021 год – 42 810 254,00 руб.
2022 год – 48 566 967,00 руб.

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития
в сфере управления муниципальными финансами с указанием основных показателей социально-экономи-

ческого развития ЗАТО Железногорск
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является одним из 

базовых условий для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, 
развития социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск. Она является «обеспечивающей», то есть, ориентирована (через развитие правового ре-
гулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, ре-
ализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.

Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск было ориентировано на приорите-
ты социально - экономического развития ЗАТО Железногорск, в том числе обозначенные на федераль-
ном и краевом уровнях. В муниципальной программе отражены следующие основные задачи на новый 
бюджетный цикл, обозначенные ежегодными Посланиями Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации,  Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов  
в 2019-2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск путем:
- повышения надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в ос-

нову бюджетного планирования;
- формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров местного бюджета, ос-

нованных на реалистических оценках;
- полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на до-

стижение целей политики ЗАТО Железногорск;
- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действую-

щих расходных обязательств;
- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения 

бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;
развитие программно-целевых методов управления;
повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированно-

го на результат. Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми 
формами финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений должны обеспечить 
предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. При 
этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться. 

На осуществление муниципальной программы влияют экономические и социальные факторы, в связи, с 
чем имеются следующие риски, способные негативно повлиять на ход её реализации:

основной риск для муниципальной программы – изменение федерального и краевого законодатель-
ства. В первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений между субъ-
ектами Российской Федерации и муниципальными образованиями. Перераспределение расходных пол-
номочий между региональным и местными бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра рас-
пределения налоговых доходов, что не способствует построению стабильной и эффективной системы 
межбюджетных отношений. 

Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной 
программы, тенденции социально-экономического развития в сфере управления муниципальными финансами

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам ЗАТО  
Железногорск. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета ЗАТО Железногорск (далее – местный бюджет), повышение качества и прозрачности управле-
ния муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
1. Эффективное управление муниципальным долгом;
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресур-

сами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расхо-
дов местного бюджета. 

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое со-
стояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие со-
ответствующей в сфере управления муниципальными финансами, экономики, степени реализации других об-
щественно значимых интересов

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями ра-

ботникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами; 
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по кредитам; 
объем муниципального долга ЗАТО Железногорск, не превышает 50% объема доходов местного бюджета 

без учета объема безвозмездных поступлений;
отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых 

обязательств;
повышение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ ЗАТО 

Железногорск; 
своевременное составление проекта местного бюджета и отчета об исполнении местного бюджета; 
не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установлен-

ного Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета; 
качественное планирование доходов местного бюджета; 
размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме 

для граждан. 
5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их ре-

ализации и ожидаемых результатов
Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложениях № 

3-4 к муниципальной программе.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной  программы 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в приложении № 1 «Ин-

формация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том 
числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм представлена по форме согласно приложению 
№ 2  «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» (средства местного бюджета, в том 
числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)».

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, Администрация ЗАТО г. Железногорск не-
сет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использо-
вание средств местного бюджета, выделяемых на выполнение программы.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 07.08.2020 № 1343

Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, С 
УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

№   
п/п Цели, задачи, показатели Единица изме-

рения Вес показателя  Источник  информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1    Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и прозрачности управления му-

ниципальными финансами
Целевой показатель 1:  Размер дефицита местного бюджета (без учета 
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюд-
жета) в общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений

процент Х Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об испол-
нении местного бюджета, о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период

0 0 н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Целевой показатель 2:  
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муници-
пальных программ 

процент Х Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполне-
нии местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета

95,2 95,1 н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

Целевой показатель 3:  Обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств (за исключением безвозмездных поступлений)

процент Х годовой  отчет об исполнении бюджета 94 95,9 н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

Целевой показатель 4:  Отношение объема просроченной кредитор-
ской задолженности к объему расходов бюджета

процент Х годовой  отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

1.1. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

1.1.1. Отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам мест-
ного бюджета за исключением безвозмездных поступлений

процент 0,1 Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполне-
нии местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, отчет об исполнении местного бюд-
жета, муниципальная долговая книга

0 0 н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Желез-

ногорск в объеме расходов местного бюджета, за исключением объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

процент 0,1 Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполне-
нии местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета

0 0 н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

1.1.3. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание 
муниципального долга  к доходам местного бюджета

процент 0,1 Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполне-
нии местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета

0 0 н е  б о -
лее 7

н е  б о -
лее 7

н е  б о -
лее 7

1.1.4. Просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО 
Железногорск

тыс. рублей 0,1 муниципальная долговая книга, отчет об исполнении мест-
ного бюджета

0 0 0 0 0

1.2 Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функ-
ций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

1.2.1. Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задол-
женности по выплате заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами

тыс. рублей 0,2 отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

1.2.2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муници-
пальных программ 

процент 0,2 Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполне-
нии местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета

95,2 95,1 н е  м е -
нее 92

не  ме-
нее 92

н е  м е -
нее 92

1.2.3. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением 
безвозмездных поступлений)

процент 0,1 Годовой  отчет об исполнении бюджета 94 95,9 н е  м е -
нее 93

не  ме-
нее 93

н е  м е -
нее 93

1.2.4. Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджет-
ном процессе в доступной форме для граждан.

единиц 0,1 Официальный сайт Муниципального образования ЗАТО  Же-
лезногорск

12 12 не менее 
1  раз  в 
месяц

не  ме-
н е е  1 
р а з  в 
месяц

не менее 
1 раз в 
месяц

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации  
ЗАТО Железногорск от 07.08.20200 № 1343

Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

(рублей)
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск" 1600000000 34 156 277,40 42 810 254,00 48 566 967,00 125 533 498,40
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" 1610000000 609 589,00 9 406 027,00 15 162 740,00 25 178 356,00
Обслуживание муниципального долга 1610000010 609 589,00 9 406 027,00 15 162 740,00 25 178 356,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 609 589,00 9 406 027,00 15 162 740,00 25 178 356,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1610000010 801 1301 609 589,00 9 406 027,00 15 162 740,00 25 178 356,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 801 1301 700 609 589,00 9 406 027,00 15 162 740,00 25 178 356,00
Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 609 589,00 9 406 027,00 15 162 740,00 25 178 356,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" 1620000000 33 546 688,40 33 404 227,00 33 404 227,00 100 355 142,40
Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 20 915 090,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 602 678,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1620000020 009 20 915 090,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 602 678,00
Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113 20 877 290,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 564 878,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1620000020 009 0113 100 19 035 905,00 17 995 314,00 17 995 314,00 55 026 533,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 009 0113 110 19 035 905,00 17 995 314,00 17 995 314,00 55 026 533,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620000020 009 0113 200 1 831 385,00 1 838 480,00 1 838 480,00 5 508 345,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620000020 009 0113 240 1 831 385,00 1 838 480,00 1 838 480,00 5 508 345,00
Иные бюджетные ассигнования 1620000020 009 0113 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1620000020 009 0705 37 800,00 0,00 0,00 37 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620000020 009 0705 200 37 800,00 0,00 0,00 37 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620000020 009 0705 240 37 800,00 0,00 0,00 37 800,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

1620000210 12 631 598,40 13 560 433,00 13 560 433,00 39 752 464,40

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1620000210 801 12 631 598,40 13 560 433,00 13 560 433,00 39 752 464,40
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

1620000210 801 0106 12 553 098,40 13 481 933,00 13 481 933,00 39 516 964,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1620000210 801 0106 100 12 101 069,00 12 922 596,00 12 922 596,00 37 946 261,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620000210 801 0106 120 12 101 069,00 12 922 596,00 12 922 596,00 37 946 261,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620000210 801 0106 200 451 029,40 558 337,00 558 337,00 1 567 703,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620000210 801 0106 240 451 029,40 558 337,00 558 337,00 1 567 703,40
Иные бюджетные ассигнования 1620000210 801 0106 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1620000210 801 0705 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620000210 801 0705 200 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620000210 801 0705 240 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

Руководитель Финансового управления Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.08.2020 № 1343

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» (СРЕДСТВА МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» Всего                    34 156 277,40 42 810 254,00 48 566 967,00 125 533 498,40

в том числе:                 

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00

местный бюджет    34 156 277,40 42 810 254,00 48 566 967,00 125 533 498,40

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск Всего                    609 589,00 9 406 027,00 15 162 740,00 25 178 356,00

в том числе:              0,00  0,00  0,00  0,00

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00

местный бюджет   609 589,00 9 406 027,00 15 162 740,00 25 178 356,00

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия Всего                    33 546 688,40 33 404 227,00 33 404 227,00 100 355142,40

в том числе:              0,00  0,00  0,00  0,00

федеральный бюджет     0,00  0,00  0,00  0,00

краевой бюджет            0,00  0,00  0,00  0,00

местный бюджет  33 546 688,40 33 404 227,00 33 404 227,00 100 355142,40

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА
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Приложение № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.08.2020 № 1343

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами

в ЗАТО Железногорск»  
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железно-
горск»  (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – муниципальная программа)

Исполнитель подпро-
граммы

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы

Эффективное управление муниципальным долгом (да-
лее – муниципальный долг):
Сохранение объема и структуры муниципального долга 
на экономически безопасном уровне;
Соблюдение ограничений по объему муниципального 
долга и расходам на его обслуживание установленных 
федеральным законодательством;
     Обслуживание муниципального долга

Показатели результа-
тивности 

Отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск 
к доходам местного бюджета за исключением безвоз-
мездных поступлений – не более 50 процентов ежегодно.
Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
ЗАТО Железногорск в объеме расходов местного бюд-
жета, за исключением объема расходов, которые осу-
ществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
– не более 5 процентов ежегодно.
Отношение годовой суммы платежей на погашение и об-
служивание муниципального долга  к доходам местного 
бюджета - не более 7 %  ежегодно.
Отсутствие просроченной задолженности по долговым 
обязательствам ЗАТО Железногорск (далее – долго-
вые обязательства)

Сроки реализации под-
программы   01.01.2020 - 31.12.2022 годы

Информация по ре-
сурсному обеспечению 
подпрограммы, в том 
числе в разбивке по 
источникам финанси-
рования по годам реа-
лизации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 
25 178 356,40 руб. за счет средств местного бюджета, 
в том числе по годам:
2020 год -  609 589,00 руб.;
2021 год -  9 406 027,00 руб.; 
2022 год -  15 162 740,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Долговая политика ЗАТО Железногорск является неотъемлемой частью фи-

нансовой политики ЗАТО Железногорск. Эффективное управление муниципальным 
долгом означает не только своевременное обслуживание долговых обязательств, 
но и проведение мероприятий направленных на сохранение объема и структуры 
муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении огра-
ничений, установленных федеральным законодательством.

По состоянию на 01.01.2020 года долговые обязательства в бюджете ЗАТО 
Железногорск отсутствуют.

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы 
местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном за-
коне от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами мест-
ного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом 
Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных 
доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обяза-
тельств местных бюджетов. Опережающий (по сравнению с доходами) рост рас-
ходной части местного бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый дефи-
цит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства в кре-
дитных организациях. Так в бюджете ЗАТО Железногорск предусмотрено получе-
ние кредитных средств в коммерческих банках на 2020 год в размере 41,86  млн. 
рублей, на 2021 год 153,86 млн. рублей, на 2022 год 273,86 млн.рублей. Несмо-
тря на существенный рост, планируемый муниципальный долг остается на без-
опасном уровне и не превышает 30 процентов от собственных доходов местно-
го бюджета. Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансиро-
ванности местного бюджета.

Вслед за ростом муниципального долга ЗАТО Железногорск, будут увеличи-
ваться расходы и на его обслуживание.

2.2. Основная цель, задачи  и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

Целью подпрограммы является эффективное управление муниципаль-
ным долгом.

Для достижения поставленной цели Финансовым управлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск планируется решение следующих задач:

Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически без-
опасном уровне;

Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его 
обслуживание установленных федеральным законодательством;

Обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной осно-

ве в период с 01.01.2020 по 31.12.2022. В силу решаемых в рамках подпрограм-
мы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Показателями результативности подпрограммы являются:
а) отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местно-

го бюджета за исключением безвозмездных поступлений;
б) доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск 

в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

в)  отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муни-
ципального долга  к доходам местного бюджета;

г) просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Же-
лезногорск.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы за период 
ее реализации представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реали-

зацию подпрограммы, является Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

В рамках эффективного управления муниципальным долгом ЗАТО Железно-
горск будут реализованы следующие мероприятия:

разработка программы муниципальных внутренних заимствований (далее – 
программа) на очередной финансовый год и плановый период.

Разработка программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения “О бюджетном процессе в 
ЗАТО Железногорск”».

Проект программы разрабатывается на основе прогноза социально-эконо-
мического развития ЗАТО г.Железногорск на очередной финансовый год и пла-
новый период и показателей проекта местного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период;

мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его об-
служивание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение бюд-
жетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 
по предельному объему муниципального долга, предельному объему заимствова-
ний, предельному объему расходов на обслуживание, дефициту местного бюдже-
та. Ограничение должны соблюдаться при утверждении местного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении 
изменений в местный бюджет на очередной финансовый год и плановый период;

    планирование расходов на обслуживание муниципального долга.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита местно-

го бюджета через осуществление заимствований и ростом муниципального дол-
га возрастают соответственно расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного бюд-
жета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения дол-
говых обязательств по выплате процентных платежей по муниципальному долгу.

Расходные обязательства бюджета ЗАТО Железногорск по обслуживанию 
муниципального долга возникают в результате заключения договоров с кредит-
ными организациями;

    соблюдение сроков исполнения долговых обязательств города.
Реализация данного мероприятия предполагает своевременное исполнение 

всех принятых ЗАТО Железногорск долговых обязательств и, как следствие, от-
сутствие просроченной задолженности, включенной в муниципальную долговую 
книгу ЗАТО Железногорск.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск несет ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эф-
фективное использование средств местного бюджета, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполнением 

осуществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:
- разработку подпрограммы, внесение изменений, её реализацию;
- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
- формирование и предоставление информации о ходе реализации под-

программы для подготовки отчета за первое полугодие текущего года в срок 
не позднее 10 августа текущего года и годового отчета до 1 марта года, сле-
дующего за отчетным в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск согласно приложений 6-9 к Порядку принятия решения о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 №1301;

- размещение годового отчета в срок до 01 мая года следующего за отчетным, 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определя-
ются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным 
законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Крас-
ноярского края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Информация о перечне мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с це-

лью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распоря-
дителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполните-
лей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам утверждается в перечне мероприя-
тий подпрограммы в приложении № 2 к данной подпрограмме.

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.08.2020 № 1343

Приложение № 2 к подпрограмме
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1
Разработка программы 
муниципальных внутрен-
них заимствований на 
очередной финансовый 
год и плановый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 
обеспечивает  покры-
тие дефицита местного 
бюджета за счет заем-
ных средств (ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния 
объема муниципально-
го долга и расходов на 
его обслуживание на 
предмет соответствия 
ограничениям, установ-
ленным Бюджетным ко-
дексом Российской Фе-
дерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 
обеспечивает  соответ-
ствие объема муници-
пального долга и рас-
ходов на его обслужи-
вание ограничениям,  
у с т а н о в л е н -
н ы м  Б ю д ж е т н ы м  
кодексом Российской 
Федерации  (ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга
Мероприятие 3.1
Обслуживание муници-
пального долга

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 1301 730 609 589,00 9 406 027,00 15 162 740,00 25 178 356,00

обслуживание муници-
пального долга ЗАТО 
Железногорск в пол-
ном объеме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков ис-
полнения долговых обя-
зательств города Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 
обеспечивает  своевре-
менное обслуживание 
муниципального дол-
га ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

Итого по подпрограмме Х 1610000000 Х Х Х 609 589,00 9 406 027,00 15 162 740,00 25 178 356,00
В том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Финансовое управле-
ние Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

1610000000 801 Х Х 609 589,00 9 406 027,00 15 162 740,00 25 178 356,00

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.08.2020 № 1343

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Желез-

ногорск»
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» (далее 
— подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск»
(далее — муниципальная программа)

Исполнитель подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Фи-
нансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»

Цель и задачи подпрограммы

Создание условий для эффективного, от-
ветственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий, а 
также повышения эффективности расходов 
местного бюджета:
1. Повышение качества планирования и 
управления муниципальными финансами, 
развитие программно-целевых принципов 
формирования бюджета.
2.  Размещение информации о бюджете 
ЗАТО Железногорск и бюджетном процес-
се в доступной форме для граждан.

Показатели результативности

1. Отсутствие в местном бюджете просрочен-
ной кредиторской задолженности по выпла-
те заработной платы с начислениями работ-
никам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами.
2. Доля расходов местного бюджета , фор-
мируемых в рамках муниципальных программ 
(не менее 92% ежегодно).
3. Обеспечение исполнения расходных обя-
зательств  (за исключением безвозмезд-
ных поступлений) (не менее 93% ежегодно).
4. Размещение информации о бюджете ЗАТО 
Железногорск и бюджетном процессе в до-
ступной форме для граждан (не менее 1 раза 
в месяц ежегодно)

Сроки реализации подпрограммы 01.01 01.01.2020 - 31.12.2022 годы

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы составляет 
100 355 142,40 руб. за счет средств местно-
го бюджета, в том числе по годам:
2020 год -  33 546 688,40 руб.;
2021 год -  33 404 227,00 руб.; 
2022 год -  33 404 227,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Основная задача социальной и экономической политики, проводимой орга-

нами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, заключается в обеспечении 
повышения уровня и качества жизни населения города.

Реализация этой первостепенной цели в условиях ограниченности ресурсов 
предполагает значительное повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами. Именно в этом видится основная задача финансовой политики 
органов местного самоуправления на среднесрочную перспективу.

В настоящее время в сфере управления финансами сохраняется ряд недо-
статков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:

отсутствие целостной системы стратегического планирования и соответствен-
но, слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием, включая 
ограниченность практики планирования и применения всего набора инструмен-
тов и нормативного регулирования; 

недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнози-
рования и бюджетного планирования, отсутствие нормативно-методического обе-
спечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;

незавершенность формирования и ограниченность практики использования в 
качестве основного инструмента для достижения целей муниципальной политики 
и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, со-
ответственно, отсутствие ответственности;

подмена ответственности муниципального заказчика за конечные результа-
ты закупки ответственностью исключительно за соблюдение формализованных 
правил отбора поставщика;

недостаточная ориентация системы финансового контроля на оценку эффек-
тивности  бюджетных расходов;

 ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных 
средств в связи с отсутствием единых методологических подходов;

 недостаточная самостоятельность и ответственность главных распоряди-
телей бюджетных средств при осуществлении своих бюджетных полномочий;

отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики приме-
нения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования дан-
ного механизма.

В числе основных принципов бюджетной системы Российской Федерации 
Бюджетным кодексом определены:

результативность и эффективность использования бюджетных средств;
достоверность бюджета;
адресность и целевой характер бюджетных средств;
подведомственность расходов бюджетов.
Вместе с тем, участниками бюджетного процесса на разных этапах допуска-

ется нарушение установленных принципов: не достигаются заданные результаты; 
отчеты об исполнении бюджета содержат недостоверные сведения; бюджетные 
средства используются с нарушением положений бюджетного законодательства.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методиче-
ское обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а правоприме-
нительная практика может существенно отклоняться от предусмотренных норма-
тивно-правовыми актами и методическими документами принципов и механизмов. 

Кроме того управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ори-
ентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных проце-
дур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффектив-
ности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке 
с целями и результатами финансовой политики.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспе-
чить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетно-
го устройства и бюджетного процесса, совершенствование системы исполнения 
местного бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности 
использования средств местного бюджета.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения про-
блем, обозначенных в разделе 2.1 подпрограммы «Постановка проблемы и обо-
снование необходимости разработки подпрограммы».

 Функции исполнителей подпрограммы в области реализации мероприятий 
осуществляют Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
МКУ «Централизованная бухгалтерия».

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответ-
ственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выпол-
нения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности 
расходов местного бюджета.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, 

развитие программно-целевых принципов формирования бюджета; 
обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета;
размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном про-

цессе в доступной форме для граждан.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной ос-

нове в период с 01.01.2020 по 31.12.2022. 
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен 

в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Финансовое управ-

ление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгалте-
рия». Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Цен-

трализованная бухгалтерия» выбраны в качестве исполнителей подпрограммы по 
принципу специализации их деятельности по обеспечению устойчивого функцио-
нирования местного бюджета.

В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления.
В рамках данного мероприятия Финансовым управлением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск осуществляется:
1) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, 

переход на «программный бюджет».
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 

21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» ут-
верждены муниципальные программы ЗАТО г. Железногорск, охватывающие ос-
новные сферы деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Желез-
ногорск. Утвержденные муниципальные программы реализуются с 2014 года.

Одними из основных вопросов, решаемых Финансовым управлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск в рамках выполнения установленных функций 
и полномочий являются:

подготовка проектов решений Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об ут-
верждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый 
период, о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и пла-
новый период, об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск;

формирование пакета документов для представления на рассмотрение Сове-
том депутатов ЗАТО г.Железногорск одновременно с проектами решений Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск 
на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета ЗАТО Железногорск;

определение параметров местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период с учетом различных вариантов сценарных условий;

выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проектировании 
бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период.

2) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.
Качественная реализация органами местного самоуправления закрепленных 

за ними полномочий зависит не только от эффективности бюджетного планиро-
вания расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения 
местного бюджета по доходам и расходам. В рамках данного мероприятия будет 
продолжена деятельность Финансового управления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по организации и совершенствованию системы исполнения местного 
бюджета и бюджетной отчетности.

3) организация и координация работы по размещению муниципальными учрежде-
ниями требуемой информации на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, 
в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

В рамках реализации в Красноярском крае Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) Фи-
нансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск на уровне органов 
местного самоуправления организована работа по формированию и публикации 
структурированной информации о муниципальных учреждениях на официальном 
сайте для размещения информации об учреждениях, основная цель создания, ко-
торого заключается в предоставлении свободного доступа к данным о деятель-
ности муниципальных учреждений, повышение эффективности оказания муници-
пальных услуг данными учреждениями, а также создание современных механиз-
мов общественного контроля их деятельности. Планируется, что реализация ме-
роприятия «Организация и координация работы по размещению муниципальны-
ми учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размеще-
ния информации об учреждениях» позволит обеспечить к концу 2020 года не ме-
нее 99 процентов муниципальных учреждений, разместивших в полном объеме 
на официальном сайте для размещения информации об учреждениях требуемую 
(согласно разделам I-V приложения к Порядку предоставления информации го-
сударственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденному приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н) информацию.

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета.
В рамках данного мероприятия МКУ «Централизованная бухгалтерия»  осу-

ществляется:
осуществление полномочий распорядителя бюджетных средств, администрато-

ра доходов бюджета ЗАТО Железногорск в случаях, установленных решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск;

организация централизованного бюджетного учета и форм бюджетной отчет-
ности, налогового и статистического учета по подведомственным учреждениям 
(МКУ1 «Молодежный центр», МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск», 
МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ре-
жима ЗАТО Железногорск»,  МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО 
Железногорск», МКУ «Управление имущественным комплексом», МКУ «Управле-
ние капитального строительства», МКУ «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства»);

сбор оперативной информации, подготовка и представление в установлен-
ном порядке бухгалтерских, налоговых и статистических отчетов, отчетов и мони-
торингов по исполнению бюджета.

3. Осуществление бюджетных полномочий главного администратора доходов 
бюджета города в случаях, установленных решением Совета депутатов  ЗАТО г. 
Железногорск об утверждении местного бюджета.

4.  Разработка и размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и 
бюджетном процессе в доступной форме для граждан.

Реализация мероприятий 1 - 4 осуществляется Финансовым управлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «Централизованная бухгалтерия» в 
рамках текущей деятельности.

Главными распорядителями средств бюджета ЗАТО Железногорск  на реализа-
цию мероприятий подпрограммы являются Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
 Организацию управления подпрограммой и контроль за ее исполнением осу-

ществляет Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск и Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск.

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:
- разработку подпрограммы, внесение изменений, её реализацию;
- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий, запраши-

вает дополнительную информацию о ходе реализации мероприятий у исполни-
телей подпрограммы;

- формирование и предоставление информации о ходе реализации подпро-
граммы для подготовки отчета за первое полугодие текущего года в срок не позд-
нее 10 августа текущего года и годового отчета до 1 марта года, следующего за от-
четным в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск согласно приложений 6-9 к Порядку принятия решения о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержден-
ного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301;

- размещение годового отчета в срок до 01 мая года следующего за отчетным, 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Управления внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности кото-
рой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
с федеральным законодательством, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, а также нормативными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Информация о перечне мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с це-

лью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распоря-
дителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполните-
лей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам утверждается в перечне мероприя-
тий подпрограммы в приложении № 2 к данной подпрограмме.

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Т.И. ПРУСОВА

1  МКУ -муниципальное казенное учреждение

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.08..2020 № 1343

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№  
п/п Цель, показатели результативности  Е д и н и ц а 

измерения Источник  информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета 

1. Доля расходов местного бюджета, форми-
руемых в рамках муниципальных программ

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
об исполнении местного бюджета, о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, отчет 
об исполнении местного бюджета

95,2 95,1 н е  м е -
нее 92

не  ме -
нее 92

н е  м е -
нее 92

2. Обеспечение исполнения расходных обя-
зательств (за исключением безвозмезд-
ных поступлений)

процент годовой отчет об исполнении бюджета 94 95,9 н е  м е -
нее 93

не  ме -
нее 93

н е  м е -
нее 93
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3. Отсутствие в местном бюджете просрочен-
ной кредиторской задолженности по выпла-
те заработной платы с начислениями работ-
никам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

тыс. рублей отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

4. Размещение информации о бюджете ЗАТО 
Железногорск и бюджетном процессе в до-
ступной форме для граждан

единиц официальный сайт Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

12 12 не менее 
1 раз в 
месяц

не менее 
1 раз в 
месяц

не менее 
1 раз в 
месяц

                       

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07 .08.2020 № 1343 

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Цели, задачи, меро-
приятия подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
ражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а так-
же повышения эффективности расходов местного бюджета  

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета
Мероприятие 1.1: Руко-
водство и управление в 
сфере установленных 
функций органов мест-
ного самоуправления 
в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение ре-
ализации муниципаль-
ной программы и про-
чие мероприятия"

Х 1620000210 Х Х Х 12 631 598,40 13 560 433,00 13 560 433 ,00 39 752 464,40

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорска

1620000210 801 0106 Х 12 553 098,40 13 481 933,00 13 481 933,00 39 516 964,40
1620000210 801 0106 120 12 101 069,00 12 922 596,00 12 922 596,00 38 946 261,00
1620000210 801 0106 240 451 029,40 558 337,00 558 337,00 1 567 703,40
1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,0 1 000,0 3 000,00
1620000210 801 0705 Х 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

1620000210 801 0705 240 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

Мероприятие 1.2: вы-
полнение отдельных 
функций по исполне-
нию бюджета

Х 1620000020 Х Х Х 20 915 090,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 602 678,00

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

1620000020 009 0113 Х 20 877 290,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 564 878,00
1620000020 009 0113 110 19 035 905,00 17 995 314,00 17 995 314,00 55 026 533,00
1620000020 009 0113 240 1 831 385,00 1 838 480,00 1 838 480,00 5 508 345,00
1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
1620000020 009 0705 Х 37 800,00 0,00 0,00 37 800,00
1620000020 009 0705 240 37 800,00 0,00 0,00 37 800,00

Мероприятие 1.3: вне-
дрение современных 
механизмов организа-
ции бюджетного про-
цесса, переход на «про-
граммный бюджет» Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорска обеспечивает своевремен-
ное составление проекта местного бюдже-
та и отчета об исполнении местного бюдже-
та (не позднее 15 ноября текущего года и 1 
мая соответственно);доля расходов местного 
бюджета, формируемых в рамках муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск (не менее 
92% ежегодно);

Мероприятие 1.4: обе-
спечение исполнения 
бюджета по доходам и 
расходам

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорска обеспечивает испол-
нение местного бюджета по доходам без 
учета безвозмездных поступлений к перво-
начально утвержденному уровню (от 80% до 
120 % ежегодно);
обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств (за исключением безвозмездных по-
ступлений) (не менее 93% ежегодно);  отсут-
ствие в бюджете ЗАТО Железногорск просро-
ченной кредиторской задолженности по выпла-
те заработной платы с начислениями работни-
кам бюджетной сферы и по исполнению обя-
зательств перед гражданами

Мероприятие 1.5:
организация и коорди-
нация работы по раз-
мещению муниципаль-
ными учреждениями 
требуемой информа-
ции на официальном 
сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru, в рам-
ках реализации Фе-
дерального закона от 
08.05.2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции в связи с совер-
шенствованием право-
вого положения госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорска контроли-рует долю муници-
пальных учреждений, разместивших в текущем 
году требуемую информацию в полном объе-
ме на официальном сайте в сети интернет www.
bus.gov.ru (не менее 99% ежегодно)

Мероприятие 1.6: ор-
ганизация и проведе-
ние оценки эффектив-
ности налоговых льгот 
(налоговых расходов) 
бюджета

своевременное формирование перечня нало-
говых льгот ЗАТО Железногорск и проведе-
ние оценки эффективности налоговых льгот 
(не позднее установленных сроков ежегодно)

Задача 2 Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан
Мероприятие 2.1:
Размещение информа-
ции о бюджете ЗАТО 
Железногорск и бюд-
жетном процессе в 
доступной форме для 
граждан

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорска обеспечивает раз-
мещение информации о бюджете ЗАТО Же-
лезногорск и бюджетном процессе в доступ-
ной форме для граждан (не менее 1 раза в 
месяц ежегодно)

Итого  по  подпро-
грамме: Х 1620000000 Х Х Х 33 546 688,40 33 404 227,00 33 404 227,00 100 355 142,40

В том числе

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

1620000000 801 Х Х 12 631 598,40 13 560 433,00 13 560 433,00 39 752 464,40

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1620000000 009 Х Х
20 915 090,00 19 843 794,00 19 843 794,00 60 602 678,00

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРУСОВА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края»,

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

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

 1.1. В приложении к постановлению в разделе «Паспорт муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск»:

 1.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
Программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации Программы» изложить в новой редакции: «

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
Программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реа-
лизации Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств федераль-
ного, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы составит – 
5 607 719 010, 25 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 128 943 587, 49 руб., из них:
2020 год – 24 112 381,05 руб.;
2021 год – 56 084 206,44 руб.;
2022 год – 48 747 000,00 руб.
Краевой бюджет – 3 568 730 225, 91 руб., из них:
2020 год – 1 197 289 857,15 руб.;
2021 год – 1 185 720 768,76 руб.;
2022 год – 1 185 719 600,00 руб.
Местный бюджет – 1 910 045 196, 85 руб., из них: 
2020 год – 664 554 906, 15 руб.;
2021 год – 622 784 195,35 руб.;
2022 год – 622 706 095,35 руб.

».
 1.2. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой ре-

дакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
 1.3. Приложение № 3 к муниципальной Программе изложить в новой ре-

дакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
         1.4. В приложении № 5 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе:       

1.4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источни-
ки финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, крае-
вого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит –                  5 568 176 
409,05 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 123 824 386,59 руб., из них:
2020 год – 18 993 180,15 руб.;
2021 год – 56 084 206,44 руб.;
2022 год – 48 747 000,00 руб.
Краевой бюджет – 3 534 306 825,61 руб., из них:
2020 год – 1 189 210 256,85 руб.;
2021 год – 1 172 548 868,76 руб.;
2022 год – 1 172 547 700,00 руб.
Местный бюджет –1 910 045 196,85 руб., из них: 
2020 год – 664 554 906,15 руб.;
2021 год – 622 784 195,35 руб.;
2022 год – 622 706 095,35 руб.

».
1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2020                                       № 1365
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2020 №1365

Приложение №2 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)
Наименование показателя КБК Уточненный план 

2020 год с учетом 
корректировки

Уточненный план 
2021 год с учетом 
корректировки

Уточненный план 
2022 год с учетом 
корректировки

Общая сумма
КЦСР КВСР КФСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО: 1 885 957 144,35 1 864 589 170,55 1 857 172 695,35 5 607 719 010,25
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 885 957 144,35 1 864 589 170,55 1 857 172 695,35 5 607 719 010,25

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

0210000000 1 872 758 343,15 1 851 417 270,55 1 844 000 795,35 5 568 176 409,05

Предоставление дошкольного образования 0210000010 299 015 015,79 281 390 027,95 281 390 027,95 861 795 071,69
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 299 015 015,79 281 390 027,95 281 390 027,95 861 795 071,69

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 299 015 015,79 281 390 027,95 281 390 027,95 861 795 071,69
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 299 015 015,79 281 390 027,95 281 390 027,95 861 795 071,69

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 299 015 015,79 281 390 027,95 281 390 027,95 861 795 071,69
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве образовательной деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность

0210000060 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0210000060 009 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Дошкольное образование 0210000060 009 0701 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0701 200 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0701 240 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00

Общее образование 0210000060 009 0702 93 750,00 0,00 0,00 93 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 200 93 750,00 0,00 0,00 93 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 240 93 750,00 0,00 0,00 93 750,00

Дополнительное образование детей 0210000060 009 0703 218 750,00 0,00 0,00 218 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0703 200 218 750,00 0,00 0,00 218 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0703 240 218 750,00 0,00 0,00 218 750,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей"

0210000080 3 627 793,00 0,00 0,00 3 627 793,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 3 627 793,00 0,00 0,00 3 627 793,00

Общее образование 0210000080 801 0702 2 797 123,00 0,00 0,00 2 797 123,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 2 797 123,00 0,00 0,00 2 797 123,00
Резервные средства 0210000080 801 0702 870 2 797 123,00 0,00 0,00 2 797 123,00
Молодежная политика 0210000080 801 0707 830 670,00 0,00 0,00 830 670,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0707 800 830 670,00 0,00 0,00 830 670,00
Резервные средства 0210000080 801 0707 870 830 670,00 0,00 0,00 830 670,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и 
развития всех способностей и дарований обучающихся. 
Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высо-
ким профессиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 119 429 895,32 117 679 548,62 117 679 548,62 354 788 992,56

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 119 429 895,32 117 679 548,62 117 679 548,62 354 788 992,56

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 119 429 895,32 117 679 548,62 117 679 548,62 354 788 992,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 119 429 895,32 117 679 548,62 117 679 548,62 354 788 992,56

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 93 539 100,32 92 523 899,45 92 523 899,45 278 586 899,22
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 890 795,00 25 155 649,17 25 155 649,17 76 202 093,34
Выполнение функций муниципальными казенными уч-
реждениями

0210000150 69 388 414,00 73 451 565,00 73 451 565,00 216 291 544,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 69 388 414,00 73 451 565,00 73 451 565,00 216 291 544,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 69 388 414,00 73 451 565,00 73 451 565,00 216 291 544,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 18 369 872,00 22 433 023,00 22 433 023,00 63 235 918,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 18 369 872,00 22 433 023,00 22 433 023,00 63 235 918,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразователь-
ным программам

0210000220 161 401 068,78 148 923 696,78 148 923 696,78 459 248 462,34

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 161 401 068,78 148 923 696,78 148 923 696,78 459 248 462,34

Общее образование 0210000220 734 0702 161 401 068,78 148 923 696,78 148 923 696,78 459 248 462,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 161 401 068,78 148 923 696,78 148 923 696,78 459 248 462,34

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 147 855 433,61 135 212 044,57 135 212 044,57 418 279 522,75
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 13 545 635,17 13 711 652,21 13 711 652,21 40 968 939,59
Предоставление грантов в форме субсидий на конкурс-
ной основе муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям образования на реализацию проектов, на-
правленных на формирование здорового образа жизни 
детей и молодежи

0210000630 5 351 255,26 0,00 0,00 5 351 255,26

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000630 734 5 351 255,26 0,00 0,00 5 351 255,26

Молодежная политика 0210000630 734 0707 5 351 255,26 0,00 0,00 5 351 255,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210000630 734 0707 600 5 351 255,26 0,00 0,00 5 351 255,26

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 734 0707 610 4 995 156,26 0,00 0,00 4 995 156,26
Субсидии автономным учреждениям 0210000630 734 0707 620 356 099,00 0,00 0,00 356 099,00
Изготовление проектно-сметной документации и капи-
тальный ремонт здания по ул. Молодежная,7

0210000650 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0210000650 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие вопросы в области образования 0210000650 009 0709 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 200 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Расходы на поддержание функионирования учреждений 0210000660 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000660 734 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00

Дополнительное образование детей 0210000660 734 0703 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210000660 734 0703 600 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000660 734 0703 620 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00
Расходы на разработку проекта зоны санитарной охра-
ны на водозаборную скважину в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

0210000670 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000670 734 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00

Молодежная политика 0210000670 734 0707 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210000670 734 0707 600 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000670 734 0707 620 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

0210053030 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210053030 734 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00

Общее образование 0210053030 734 0702 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210053030 734 0702 600 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 734 0702 610 14 749 096,00 44 247 288,00 44 247 288,00 103 243 672,00
Субсидии автономным учреждениям 0210053030 734 0702 620 1 499 904,00 4 499 712,00 4 499 712,00 10 499 328,00
Расходы на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях

0210053040 6 842 200,00 0,00 0,00 6 842 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210053040 734 6 842 200,00 0,00 0,00 6 842 200,00

Социальное обеспечение населения 0210053040 734 1003 6 842 200,00 0,00 0,00 6 842 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210053040 734 1003 600 6 842 200,00 0,00 0,00 6 842 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210053040 734 1003 610 6 180 914,75 0,00 0,00 6 180 914,75
Субсидии автономным учреждениям 0210053040 734 1003 620 661 285,25 0,00 0,00 661 285,25
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогатель-
ного персонала и иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами

0210074080 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, учебно-вспо-
могательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами

0210074090 99 493 120,00 103 536 400,00 103 536 400,00 306 565 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 99 493 120,00 103 536 400,00 103 536 400,00 306 565 920,00

Общее образование 0210074090 734 0702 99 493 120,00 103 536 400,00 103 536 400,00 306 565 920,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 99 493 120,00 103 536 400,00 103 536 400,00 306 565 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 89 626 898,00 93 221 321,00 93 221 321,00 276 069 540,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 9 866 222,00 10 315 079,00 10 315 079,00 30 496 380,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00
Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования (в соответствии с Законом края 
от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00 77 662 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075560 734 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00 77 662 200,00
Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00 77 662 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00 77 062 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 734 1004 310 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00 77 062 200,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персона-
ла и иных категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами

0210075640 407 168 920,00 407 708 600,00 407 708 600,00 1 222 586 120,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075640 734 407 168 920,00 407 708 600,00 407 708 600,00 1 222 586 120,00
Общее образование 0210075640 734 0702 360 400 720,00 360 940 400,00 360 940 400,00 1 082 281 520,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 360 400 720,00 360 940 400,00 360 940 400,00 1 082 281 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 322 385 452,64 322 781 738,64 322 781 738,64 967 948 929,92
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 38 015 267,36 38 158 661,36 38 158 661,36 114 332 590,08
Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 46 768 200,00 46 768 200,00 46 768 200,00 140 304 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 46 768 200,00 46 768 200,00 46 768 200,00 140 304 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 41 765 818,36 41 765 818,36 41 765 818,36 125 297 455,08
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 5 002 381,64 5 002 381,64 5 002 381,64 15 007 144,92
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам без взимания платы (в соответ-
ствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 10 581 100,00 14 002 200,00 14 002 200,00 38 585 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075660 734 10 581 100,00 14 002 200,00 14 002 200,00 38 585 500,00
Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 10 581 100,00 14 002 200,00 14 002 200,00 38 585 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 734 1003 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 10 406 003,00 13 827 103,00 13 827 103,00 38 060 209,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 9 815 545,32 13 030 441,00 13 030 441,00 35 876 427,32
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 590 457,68 796 662,00 796 662,00 2 183 781,68
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, за исключением обеспечения деятельности адми-
нистративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами

0210075880 414 222 260,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 221 410 060,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210075880 734 414 222 260,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 221 410 060,00
Дошкольное образование 0210075880 734 0701 414 222 260,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 221 410 060,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 414 222 260,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 221 410 060,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 414 222 260,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 221 410 060,00
Осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

0210076490 33 093 900,00 28 958 100,00 28 958 100,00 91 010 100,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0210076490 009 317 160,00 306 638,00 306 638,00 930 436,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12

Другие вопросы в области образования 0210076490 009 0709 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210076490 009 0709 100 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0210076490 009 0709 120 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 0210076490 734 32 776 740,00 28 651 462,00 28 651 462,00 90 079 664,00
Молодежная политика 0210076490 734 0707 32 776 740,00 28 651 462,00 28 651 462,00 90 079 664,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 32 776 740,00 28 651 462,00 28 651 462,00 90 079 664,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 4 348 217,20 3 993 502,00 3 993 502,00 12 335 221,20
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 28 428 522,80 24 657 960,00 24 657 960,00 77 744 442,80
Расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспече-
ния доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

02100L0271 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 02100L0271 734 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00
Дошкольное образование 02100L0271 734 0701 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02100L0271 734 0701 600 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L0271 734 0701 610 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), меди-
цинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим 
воспитателям муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологиче-
ской оценке обстановки муниципальных загородных оз-
доровительных лагерей, оказанных на договорной осно-
ве, в случае отсутствия в муниципальных загородных оз-
доровительных лагерях санитарных врачей

02100S3970 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 02100S3970 734 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00
Молодежная политика 02100S3970 734 0707 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00
Расходы на сохранение и развитие материально-тех-
нической базы муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей

02100S5530 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5530 734 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5530 734 0707 600 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00
Расходы на проведение работ в общеобразовательных ор-
ганизациях с целью приведения зданий и сооружений в 
соответствие требованиям надзорных органов

02100S5630 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 02100S5630 734 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00
Общее образование 02100S5630 734 0702 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00
Расходы, направленные на развитие и повышение каче-
ства работы муниципальных учреждений, предоставле-
ние новых муниципальных услуг, повышение их качества.

02100S8400 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S8400 734 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00

Общее образование 02100S8400 734 0702 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02100S8400 734 0702 600 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S8400 734 0702 610 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00
Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях

021E452100 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

021E452100 734 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Общее образование 021E452100 734 0702 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 200 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 240 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 13 198 801,20 13 171 900,00 13 171 900,00 39 542 601,20

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних

0220075520 6 373 200,00 6 819 700,00 6 819 700,00 20 012 600,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0220075520 009 6 373 200,00 6 819 700,00 6 819 700,00 20 012 600,00

Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 6 373 200,00 6 819 700,00 6 819 700,00 20 012 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0709 100 5 984 384,00 6 430 884,00 6 430 884,00 18 846 152,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0220075520 009 0709 120 5 984 384,00 6 430 884,00 6 430 884,00 18 846 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 200 388 816,00 388 816,00 388 816,00 1 166 448,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 240 388 816,00 388 816,00 388 816,00 1 166 448,00

Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, которые относились к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет

0220075870 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

0220075870 009 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

0220075870 009 1004 400 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00
Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, которые относились к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет

02200L0820 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Администрация закрытого административно-территори-
ального образования город Железногорск

02200L0820 009 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Охрана семьи и детства 02200L0820 009 1004 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20
Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02200L0820 009 1004 400 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Бюджетные инвестиции 02200L0820 009 1004 410 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Начальник Социального отдела А.М.БАЧИЛО 

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2020 № 1365
Приложение №3 к муниципальной программе
«Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной системы 
/ источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего  1 885 957 144,35  1 864 589 170,55  1 857 172 695,35  5 607 719 010,25
 в том числе:
 федеральный бюджет  24 112 381,05  56 084 206,44  48 747 000,00  128 943 587,49
 краевой бюджет  1 197 289 857,15  1 185 720 768,76  1 185 719 600,00  3 568 730 225,91
 местный бюджет  664 554 906,15  622 784 195,35  622 706 095,35  1 910 045 196,85
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Подпрограм-
ма 1

«Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»

Всего  1 872 758 343,15  1 851 417 270,55  1 844 000 795,35  5 568 176 409,05
 в том числе:
 федеральный бюджет  18 993 180,15  56 084 206,44  48 747 000,00  123 824 386,59
 краевой бюджет  1 189 210 256,85  1 172 548 868,76  1 172 547 700,00  3 534 306 825,61
    местный бюджет     664 554 906,15     622 784 195,35     622 706 095,35   1 910 045 196,85

Подпрограм-
ма 2

Государственная поддержка  детей си-
рот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания

Всего      13 198 801,20      13 171 900,00      13 171 900,00      39 542 601,20
    в том числе:
    федеральный бюджет       5 119 200,90 0,00 0,00       5 119 200,90
    краевой бюджет       8 079 600,30      13 171 900,00      13 171 900,00      34 423 400,30
    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник Социального отдела А.М.БАЧИЛО

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.08.2020 № 1365

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на период
Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации де-
тей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1. Предоставление дошкольно-
го образования

МКУ "Управление 
образования"

0210000010 734 0701 610 299 015 015,79 281 390 027,95 281 390 027,95 861 795 071,69 5619 детей получат услуги дошколь-
ного образования

1.2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях в части обе-
спечения деятельности админи-
стративно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников об-
разовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соот-
ветствии с федеральными госу-
дарственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074080 734 0701 610 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00 5619 детей получат услуги дошколь-
ного образования

1.3. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением обе-
спечения деятельности админи-
стративно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников об-
разовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соот-
ветствии с федеральными госу-
дарственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075880 734 0701 610 414 222 260,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 221 410 060,00 5619 детей получат услуги дошколь-
ного образования

1.4. Осуществление присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, 
а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошколь-
ного образования, без взимания 
родительской платы

МКУ "Управление 
образования"

0210075540 734 0701 610 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00 Без взимания родительской платы 
в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях (груп-
пах) будет содержаться 67 детей

1.5. Предоставление компенсации 
родителям (законным представи-
телям) детей, посещающих обра-
зовательные организации, реа-
лизующие образовательную про-
грамму дошкольного образования 
(в соответствии с Законом края от 
29 марта 2007 года № 22-6015)

МКУ "Управление 
образования"

0210075560 734 1004 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Выплатой компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за детьми будет обеспечено 
100% заявителей

0210075560 734 1004 310 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00 77 062 200,00

1.6. Расходы на реализацию ме-
роприятий в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения

МКУ "Управление 
образования"

02100L0271 734 0701 610 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00 Устройство входной группы МБДОУ 
№72 (устройство пандуса, расшире-
ние проемов с установкой дверей, 
устройство навеса над входной пло-
щадкой и пандусом)

1.7. Расходы на оказание услуг по 
сбору, обобщению и анализу ин-
формации о качестве образова-
тельной деятельности организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000060 009 0701 240 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00 Проведение независимой оцен-
ки качества условий осуществле-
ния образовательной деятельно-
сти  организациями, осуществля-
ющими образовательную деятель-
ность: по 14 детским садам,3 шко-
лам, 7 учреждениям дополнитель-
ного образования.

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам

МКУ "Управление 
образования"

0210000220 734 0702 610 147 855 433,61 135 212 044,57 135 212 044,57 418 279 522,75 8309 человек получат услуги обще-
го образования

0210000220 734 0702 620 13 545 635,17 13 711 652,21 13 711 652,21 40 968 939,59

2.2. Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках под-
программы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0702 870 2 797 123,00 0,00 0,00 2 797 123,00 Будет обеспечено софинансирова-
ние мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образо-
вания детей"

2.3. Расходы на проведение работ 
в общеобразовательных организа-
циях с целью приведения зданий и 
сооружений в соответствие требо-
ваниям надзорных органов

МКУ "Управление 
образования"

02100S5630 734 0702 610 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00 Будут выполнены работы по обеспе-
чению безопасных условий функ-
ционирования образовательных 
организаций: в 2020 году  монтаж 
АПС (по сроку эксплуатации) МБОУ 
Гимназия № 96;замена светильни-
ков МБОУ Школа № 95; в 2021 году  
монтаж (замена) СОУЭ (по сроку 
эксплуатации) МБОУ Гимназия № 91 
(ул.Советская, 22), МБОУ Гимназия 
№ 96; в 2022 -монтаж (замена) АПС 
(по сроку эксплуатации) МБОУ шко-
ла № 97 (учительская, спортзалы и 
здание площадью 9908,9кв.м.), мон-
таж (замена) АПС (по сроку эксплуа-
тации) МБОУ Школа № 100

2.4. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основно-
го общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обе-
спечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях в части обеспечения дея-
тельности административно-хо-
зяйственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных кате-
горий работников образователь-
ных организаций, участвующих в 
реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074090 734 0702 610 89 626 898,00 93 221 321,00 93 221 321,00 276 069 540,00 8309 человек получат услуги обще-
го образования

0210074090 734 0702 620 9 866 222,00 10 315 079,00 10 315 079,00 30 496 380,00

2.5. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основно-
го общего, среднего общего об-
разования в муниципальных об-
щеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением обе-
спечения деятельности админи-
стративно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников об-
разовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соот-
ветствии с федеральными госу-
дарственными образовательны-
ми стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 322 385 452,64 322 781 738,64 322 781 738,64 967 948 929,92 8309 человек получат услуги обще-
го образования

0210075640 734 0702 620 38 015 267,36 38 158 661,36 38 158 661,36 114 332 590,08

2.6. Обеспечение питанием обуча-
ющихся в муниципальных и част-
ных общеобразовательных орга-
низациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию  основ-
ным общеобразовательным про-
граммам без взимания платы (в 
соответствии с Законом края от 
27 декабря 2005 года № 17-4377)

МКУ "Управление 
образования"

0210075660 734 1003 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00 876 обучающихся из малообе-
спеченных семей и обучающих-
ся с ограниченными возможностя-
ми здоровья получат бесплатное 
школьное питание,    8 обучающих-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся на дому по-
лучат денежную компенсацию вза-
мен бесплатного горячего завтрака 
и горячего обеда

0210075660 734 1003 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00
0210075660 734 1003 610 9 815 545,32 13 030 441,00 13 030 441,00 35 876 427,32
0210075660 734 1003 620 590 457,68 796 662,00 796 662,00 2 183 781,68

2.7. Капитальный ремонт зда-
ний общеобразовательных ор-
ганизаций

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000550 009 0702 240 0,00 0,00 0,00 0,00 Будут выполены работы по замене 
окон в МБОУ Школа № 90, МБОУ 
Школа № 95, МБОУ Гимназия № 96

2.8. Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образо-
вательных организациях

МКУ "Управление 
образования"

021Е452100 734 0702 240 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20 Приобретение оборудования МБОУ 
Школа №93 в 2020 году, МБОУ 
Школа №95, МБОУ Гимназия №91, 
МБОУ Лицей №103, МАОУ Ли-
цей №102

2.9. Расходы на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций

МКУ "Управление 
образования"

0210053030 734 0702 610 14 749 096,00 44 247 288,00 44 247 288,00 103 243 672,00 с 01.09.2020 года выплаты на еже-
месячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагоги-
ческим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций (390 класс-
ным руководителям)

0210053030 734 0702 620 1 499 904,00 4 499 712,00 4 499 712,00 10 499 328,00
2.10. Расходы на организацию бес-
платного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное 
общее образование в государ-
ственных и муниципальных обра-
зовательных организациях

МКУ "Управление 
образования"

0210053040 734 1003 610 6 180 914,75 0,00 0,00 6 180 914,75 с 01.09.2020 года 3580 обучающих-
ся  1-4 классов получат бесплат-
ное питание

0210053040 734 1003 620 661 285,25 0,00 0,00 661 285,25

2.11. Расходы, направленные на 
развитие и повышение качества 
работы муниципальных учрежде-
ний, предоставление новых му-
ниципальных услуг, повышение 
их качества.

МКУ "Управление 
образования"

02100S8400 734 0702 610 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00 Проект "капитальный ремонт спорт-
зала здания №1 МБОУ школа №93", 
замена оконных блоков в здании 
МБОУ Школа №93

2.12. Расходы на оказание услуг 
по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве образо-
вательной деятельности органи-
заций, осуществляющих образо-
вательную деятельность

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000060 009 0702 240 93 750,00 0,00 0,00 93 750,00 Проведение независимой оцен-
ки качества условий осуществле-
ния образовательной деятельности  
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность: по 3 
школам: МАОУ Лицей №102, МБОУ 
Школа №104,93

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнитель-
ного образования различной на-
правленности

МКУ "Управление 
образования"

0210000140 734 0703 610 93 539 100,32 92 523 899,45 92 523 899,45 278 586 899,22 4516 человек получат услуги допол-
нительного образования

0210000140 734 0703 620 25 890 795,00 25 155 649,17 25 155 649,17 76 202 093,34
3.2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основно-
го общего, среднего общего об-
разования в муниципальных об-
щеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением обе-
спечения деятельности админи-
стративно-хозяйственного, учеб-
но-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников об-
разовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеоб-
разовательных программ в соот-
ветствии с федеральными госу-
дарственными образовательными 
стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0703 610 41 765 818,36 41 765 818,36 41 765 818,36 125 297 455,08 8309 человек получат услуги обще-
го образования

0210075640 734 0703 620 5 002 381,64 5 002 381,64 5 002 381,64 15 007 144,92

3.3. Расходы на оказание услуг по 
сбору, обобщению и анализу ин-
формации о качестве образова-
тельной деятельности организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000060 009 0703 240 218 750,00 0,00 0,00 218 750,00 Проведение независимой оцен-
ки качества условий осущесьвле-
ния образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по уч-
реждениям дополнительного об-
разования

3.4. Расходы на поддержание 
функционирования учреждений

МКУ "Управление 
образования"

0210000660 734 0703 620 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00 Средства для выплаты заработной 
платы сотрудникам загородных ла-
герей МАУ ДО ДООЦ Взлет, МАУ ДО 
ДООЦ Горный, МАУ ДО ДООЦ Ор-
бита до 1 ноября 2020 года в свя-
зи с приостановлением деятельно-
сти в период ограничений, связан-
ных с распространением коронови-
русной инфекции

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности 
участия одаренных детей в крае-
вых массовых мероприятиях, име-
ющих школьный, муниципальный 
и краевой уровень организации

МКУ "Управление 
культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% обучающих-
ся по программам общего образо-
вания будут участвовать в олим-
пиадах и конкурсах муниципаль-
ного, регионального и всероссий-
ского уровня 

МКУ "Управление 
образования"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4.2. Модернизация материально-
технической базы образователь-
ных организаций, работающих с 
одаренными детьми

МКУ "Управление 
культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебели в учебных клас-
сах МБУ ДО "ДХШ", приобретение 
музыкальных инструментов для  
МБУ ДО ДШИ", "ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение 
условий для раскрытия и разви-
тия всех способностей и дарова-
ний обучающихся. Выявление пе-
дагогов, обладающих потенциалом 
к высоким профессиональным до-
стижениям в работе с одаренными 
обучающимися

МКУ "Управление 
образования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских меропри-
ятий: учитель года, воспитатель 
года, научно-практической конфе-
ренции, семинаров для педагогов 
по работе с одаренными детьми 
МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ ДО "ДЭБЦ", 
МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муници-
пальным казенным учреждением

МКУ "Управление 
образования"

0210000150 734 0709 110 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00 Обеспечение деятельности 35 орга-
низаций дошкольного, общего, до-
полнительного и прочего образова-
ния в ЗАТО г. Железногорск. Обе-
спечение методического сопрово-
ждения образовательного процес-
са 34 образовательных организа-
ций в ЗАТО г. Железногорск

0210000150 734 0709 240 18 369 872,00 22 433 023,00 22 433 023,00 63 235 918,00
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

5.2. Изготовление проектно-
сметной документации и ка-
питальный ремонт здания по 
ул.Молодежная,7

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000650 009 0709 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Будет разработано ПСД для прове-
дения капитального ремонта здания 
по ул.Молодежная,7

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
6.1. Расходы на частичное финан-
сирование (возмещение) расхо-
дов муниципальных образований 
края на выплаты врачам (вклю-
чая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-
поварам, старшим воспитателям 
муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оплату ус-
луг по санитарно-эпидемиологи-
ческой оценке обстановки муни-
ципальных загородных оздорови-
тельных лагерей, оказанных на до-
говорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях са-
нитарных врачей

МКУ "Управление 
образования"

02100S3970 734 0707 620 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00 Организация отдыха и оздоровле-
ние в летний период в загородных 
лагерях для 1722 человек

6.2. Осуществление государствен-
ных полномочий по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0104 110 0,00 0,00 0,00 0,00 Организация отдыха и оздоровле-
ние в летний период в загородных 
лагерях для 1722 человек, 2002 че-
ловек получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей Ком-
пенсация стоимости путевки (на 4 
человек) в организации отдыха де-
тей и их оздоровления 

0210076490 009 0104 120 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88
0210076490 009 0707 320 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12

МКУ "Управление 
образования"

0210076490 734 0707 610 4 348 217,20 3 993 502,00 3 993 502,00 12 335 221,20

0210076490 734 0707 620 28 428 522,80 24 657 960,00 24 657 960,00 77 744 442,80
6.3. Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках под-
программы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0707 870 830 670,00 0,00 0,00 830 670,00 Будут обеспечены условия для по-
лучения детьми-инвалидами каче-
ственного образования (приобрете-
ние и устройство пандусов, поруч-
ней, расширение дверных проемов, 
приобретение и устройство специа-
лизированных входных групп и про-
чее с учетом потребностей инвали-
дов) в МБДОУ № 72 "Дельфиненок"

6.4. Предоставление грантов в 
форме субсидий на конкурсной 
основе муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждения 
образования на реализацию про-
ектов, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни де-
тей и молодежи

МКУ "Управление 
образования"

0210000630 734 0707 610 4 995 156,26 0,00 0,00 4 995 156,26 Не менее 887 обучающихся полу-
чат бесплатное школьное питание 
в соответствии с порядком предо-
ставления  грантов в форме субси-
дий на конкурсной основе

0210000630 734 0707 620 356 099,00 0,00 0,00 356 099,00

6.5. Расходы на сохранение и раз-
витие материально-технической 
базы муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

МКУ "Управление 
образования"

02100S5530 734 0707 620 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00 Выполнение текущего ремонта 
кровли административного корпу-
са, установка проточных электрово-
донагревателей в спальных корпу-
сах №3,4,5 МАУ ДО ДООЦ "Горный"

6.6. Расходы на разработку проек-
та зоны санитарной охраны на во-
дозаборную скважину в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

МКУ "Управление 
образования"

0210000670 734 0707 620 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 Изготовление проекта зоны сани-
тарной охраны на водозаборную 
скважену, расположенную на тер-
ритории МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

Итого по подпрограмме х 0210000000 х х х   1 872 758 343,15   1 851 417 270,55   1 844 000 795,35   5 568 176 409,05
В том числе:
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

МКУ "Управление 
образования"

0210000000 734 х х 1 867 234 390,15 1 850 781 632,55 1 843 365 157,35 5 561 381 180,05

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 1 567 160,00 306 638,00 306 638,00 2 180 436,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 3

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 801 х х 3 627 793,00 0,00 0,00 3 627 793,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 4

МКУ "Управление 
культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

 Начальник Социального отдела А.М.БАЧИЛО
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2020                                        № 1366
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.12.2019 № 2590 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД»
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2019 № 2590 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2020 год» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 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-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2020 №1366

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2019 № 2590

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД ЧАСТЬ I. ПРОВЕДЕНИЕ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 Раздел 1. Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения

№ 
п/п

№ 
пункта

Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Место проведения Кол-во уч-
ков меро-
приятия

Ответственная организация (орган)

1 2 3 4 5 6 7
4. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск

4.2. Соревнования п.Подгорный
1 4.2.3 Спортивно-массовые мероприятия в рамках празднова-

ния Дня физкультурника
август ФСЦ "Факел" 180 Муниципальное казенное учрежде-

ние  "Управление физической культу-
ры и спорта"  (далее - МКУ "УФКиС"),
Муниципальное автономное учреждение 
«Комбинат оздоровительных спортив-
ных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)

2 4.2.4 Спортивный фестиваль по мини-футболу среди дворо-
вых команд

ноябрь ФСЦ "Факел" 100 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

3 4.2.5 Спортивный праздник: «Папа, мама, я - спортивная семья» декабрь ФСЦ "Факел" 90 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
5. Прочие физкультурные мероприятия
4 5.1 Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд август Стадион "Труд", Муниципаль-

ное бюджетное учреждение 
"Спортивная школа №1" (далее 
- МБУ СШ №1)

40 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

5 5.2 Фитнес-фестиваль "Героями не рождаются-героями становятся!" апрель-май Посредствам сети Интернет 135 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
6 5.3 Фитнес-марафон в честь Дня защиты детей сентябрь МБУК ЦД 350 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
7 5.4 Летний фестиваль ВФСК ГТО сентябрь Стадион "Труд", МБУ СШ №1 200 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
8 5.5 Спортивный конкурс "Спорим, ты не ограничишься од-

ним?", посвященный 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне

июнь Посредствам сети Интернет 74 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

9 5.8 Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника август Стадион «Труд» 300 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
10 5.9 Зимний фестиваль ВФСК ГТО ноябрь-де-

кабрь
Стадион "Труд", МБУ СШ №1, 
городское озеро

60 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

6. Городские мероприятия в рамках проведения всероссийских акций
11 6.1 «Лыжня России-2020» февраль Городское озеро 593 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
12 6.2 «Лед надежды нашей-2020» январь  Стадион "Труд" 103 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
13 6.3 «Оранжевый мяч-2020» август  Стадион "Труд" 160 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
14 6.4 «Кросс нации-2020» сентябрь  Стадион "Труд" 660 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

ИТОГО мероприятий по Части I Разделу 1: 14 ИТОГО (количество участни-
ков по Части I Разделу 1 (чел.):

3045

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Комплексные спортивные мероприятия
1 1.1 Школьная спортивная лига ЗАТО Железногорск в течение 

года
Спортсооружения МАУ «КОСС», 
школы города

1000 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

2 1.2 Спартакиада трудовых коллективов ЗАТО Железногорск в течение 
года

Спортсооружения МАУ «КОСС» 500 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

3 1.3 Спортивный праздник "Факельное шествие" февраль Лыжная база "Снежинка" 160 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
4 1.4 Открытые зимние Спартианские игры февраль Стадион "Труд", МБУК ЦД 70 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
5 1.8 Кубок ЗАТО Железногорск по подтягиванию на перекладине август Стадион "Труд", районы города 40 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
6 1.9 Спортивные мероприятия, посвященные Международно-

му дню инвалидов
ноябрь-де-
кабрь

Спортивный комплекс "Радуга" 
(далее - с/к "Радуга"), Муници-
пальное бюджетное учреждение 
"Комплексный центр социально-
го обслуживания населения" (да-
лее - МБУ "КЦСОН"), МБУ СШ №1

150 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

2. Городские легкоатлетические пробеги
7 2.4 Легкоатлетический пробег "Часовой бег" август Стадион "Труд" 120 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
8 2.5 41-ый Осенний марафон, памяти А.В. Носухина сентябрь Территория парка 130 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
9 2.6 Легкоатлетический пробег, посвященный памяти М.Ф. 

Решетнева 
ноябрь Спортивный комплекс «Октябрь» 

(далее – с/к «Октябрь»), ули-
цы города

380 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

3. Спортивные мероприятия по видам спорта
3.2. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
10 3.2.1 Первенство ЗАТО Железногорск по плаванию февраль с/к "Радуга" 34 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
11 3.2.2 Первенство ЗАТО Железногорск по настольному теннису сентябрь с/к "Радуга" 35 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
12 3.2.3 Первенство ЗАТО Железногорск по дартсу октябрь МБУ "КЦСОН" 30 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
13 3.2.4 Летняя Спартакиада ЗАТО Железногорск по легкой ат-

летике
август Стадион "Труд" 55 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

3.3. БАСКЕТБОЛ
14 3.3.1 Рождественский турнир январь Стадион "Труд" 60 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
15 3.3.2 Чемпионат ЗАТО Железногорск я н в а р ь -

март
Стадион "Труд" 152 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

16 3.3.3 Открытый городской турнир памяти И.М. Лебедева октябрь Стадион "Труд" 120 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
17 3.3.6 Кубок ЗАТО Железногорск октябрь Стадион "Труд" 80 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
18 3.3.7 Открытое первенство ЗАТО Железногорск среди ветера-

нов «Мемориал»
ноябрь Стадион "Труд", МБУ СШ "Сме-

на"
40 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

19 3.3.8 Открытое первенство ЗАТО Железногорск памяти А.Т. Де-
журных по баскетболу среди общеобразовательных школ

ноябрь-де-
кабрь

Школы города 100 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

3.4. БОКС
20 3.4.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск октябрь Муниципальное автономное учреж-

дение спортивная школа «Юность» 
(далее - МАУ СШ "Юность»)

85 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

21 3.4.3 Открытый турнир «Новогодний приз» декабрь Муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного обра-
зования детский оздоровительно-
образовательный центр «Горный» 
(далее - МАУ ДО ДООЦ "Горный") 

100 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

3.5. ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
22 3.5.2 Первый этап открытого детского Кубка ЗАТО Железногорск 

по велоспорту "KINDER CUP"
июль-август Стадион «Труд»,  Лыжная база 

"Снежинка"
40 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

23 3.5.4 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск по 
маунтинбайку «Желтая гонка»

август лесной массив у башни АФУ 70 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

24 3.5.5 Второй этап открытого детского Кубка ЗАТО Железногорск 
по велоспорту "KINDER CUP"

август лесной массив у башни АФУ 40 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

3.6. ВОЛЕЙБОЛ
25 3.6.1 Рождественский турнир январь с/к «Октябрь» 60 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
26 3.6.5 Чемпионат ЗАТО Железногорск среди мужских команд октябрь-де-

кабрь
Стадион «Труд», с/к «Октябрь» 125 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

27 3.6.6 Чемпионат ЗАТО Железногорск среди женских команд октябрь-де-
кабрь

Стадион «Труд», с/к «Октябрь» 60 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

3.7. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
28 3.7.1 Кубок ЗАТО Железногорск по горным лыжам я н в а р ь -

март
Лыжная база "Снежинка" 236 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

29 3.7.2 Открытое первенство ЗАТО Железногорск (слалом) февраль Лыжная база "Снежинка" 88 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
30 3.7.3 Открытое первенство ЗАТО Железногорск (слалом-гигант) март Лыжная база "Снежинка" 94 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
31 3.7.7 Первенство ЗАТО Железногорск «Открытие зимнего се-

зона 2020-2021»
декабрь Лыжная база "Снежинка" 60 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

3.9. КЕРЛИНГ
32 3.9.1 Турнир, посвященный Международному женскому дню март Стадион "Труд" 105 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
3.10. КИКБОКСИНГ
33 3.10.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск октябрь Стадион «Труд» 115 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
34 3.10.2 Открытый турнир «Новогодний приз» декабрь Стадион «Труд» 80 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
3.11. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

35 3.11.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск февраль Стадион «Труд» 30 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
3.12. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
36 3.12.1 Открытый зимний чемпионат и первенство ЗАТО Же-

лезногорск
январь МБУ СШ №1 128 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

37 3.12.3 Открытый летний чемпионат и первенство ЗАТО Же-
лезногорск

сентябрь Стадион «Труд» 160 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

38 3.12.4 Открытое первенство ЗАТО Железногорск в закрытом по-
мещении, посвященное памяти В.А. Ситова

ноябрь МБУ СШ №1 150 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

3.13. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
39 3.13.1 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск «Ski 9ka Tour» я н в а р ь -

март,  но-
я б р ь - д е -
кабрь

Лыжная база "Снежинка",  го-
родское озеро

211 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

40 3.13.2 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск февраль Лыжная база "Снежинка" 73 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
3.14. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
41 3.14.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 18 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
42 3.14.3 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск октябрь с/к «Радуга» 25 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
3.15. ПАРУСНЫЙ СПОРТ
43 3.15.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск август Городское озеро 50 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
44 3.15.2 Кубок Главы ЗАТО Железногорск сентябрь Городское озеро 50 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
3.16. ПЛАВАНИЕ
45 3.16.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск на 

стайерских дистанциях
январь с/к «Радуга» 301 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

46 3.16.2 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск, памяти Мастера спор-
та СССР В.Н.Решетникова

февраль с/к «Радуга» 463 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

47 3.16.3 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск в 
комплексном плавании

сентябрь с/к «Радуга» 250 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

48 3.16.4 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск «Открытие плава-
тельного сезона»

октябрь с/к «Радуга» 360 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

3.17. ПОЛИАТЛОН
49 3.17.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск 

(3-борье с лыжной гонкой)
ф е в р а л ь -
март

п. Подгорный 55 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

50 3.17.2 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск 
(3-борье с бегом, 5-борье с бегом)

август п. Подгорный 50 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

51 3.17.3 Дистанционное первенство по полиатлону июнь Посредствам сети Интернет 54 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
3.18. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
52 3.18.1 Открытое первенство ЗАТО Железногорск октябрь Тир федерального государствен-

ного унитарного предприятия 
«Горно-химический комбинат» 
(далее - ФГУП «ГХК»)

60 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

53 3.18.2 Открытый чемпионат ЗАТО Железногорск октябрь тир ФГУП «ГХК» 50 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
54 3.18.3 Новогодний турнир декабрь тир ФГУП «ГХК» 50 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
3.19. СКАЛОЛАЗАНИЕ
55 3.19.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск по 

скалолазанию памяти Петра Кузнецова
ноябрь Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учрежде-
ние "Средняя школа №90" (да-
лее - МБОУ Школа №90)

60 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

3.20. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 
56 3.20.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск по 

греко-римской борьбе
октябрь МАУ СШ "Юность» 80 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

3.21. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
57 3.21.2 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск, по-

священные Всероссийскому дню гимнастики
ноябрь МБОУ Школа № 97 70 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

3.22. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
58 3.22.2 Туристическая эстафета сентябрь Краевое государственное бюд-

жетное общеобразовательное 
учреждение «Железногорская 
школа №1» (далее - КГБОУ "Же-
лезногорская школа №1")

110 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

59 3.22.3 Городские соревнования на пешеходных дистанциях ноябрь-де-
кабрь

Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного об-
разования "Детский эколого-
биологический центр" (далее - 
МБУ ДО ДЭБЦ)

100 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

3.24. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
60 3.24.2 Открытое первенство ЗАТО Железногорск среди школь-

ников
ноябрь Муниципальное бюджетное уч-

реждение дополнительного об-
разования «Станция юных тех-
ников» (далее - МБУ ДО "СЮТ")

40 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

3.25. ТЕННИС
61 3.25.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 24 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
3.26. ТРИАТЛОН
62 3.26.1 Открытый чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск по 

зимнему триатлону "Winter Race"
март Лыжная база "Снежинка" 40 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

3.27. ФУТБОЛ
63 3.27.1 Первенство ЗАТО Железногорск по мини-футболу сре-

ди ветеранов
март с/к «Радуга» 70 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

64 3.27.3 Чемпионат ЗАТО Железногорск по футболу 8x8 август-сен-
тябрь

Стадион «Труд» 380 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

65 3.27.4 Чемпионат ЗАТО Железногорск по футболу  август-сен-
тябрь

Стадион «Труд» 150 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

66 3.27.5 Кубок ЗАТО Железногорск сентябрь-
октябрь

Стадион «Труд» 160 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

67 3.27.6 Турнир по мини-футболу «Память» ноябрь  с/к «Октябрь» 80 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
68 3.27.7 Чемпионат ЗАТО Железногорск по мини-футболу я н в а р ь -

мар т  н о -
я б р ь - д е -
кабрь

с/к «Октябрь» 160 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

69 3.27.8 Первенство ЗАТО Железногорск по мини-футболу (вто-
рая группа)

я н в а р ь -
март,  но-
я б р ь - д е -
кабрь

с/к «Радуга» 320 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

3.28. ХОККЕЙ
70 3.28.1 Чемпионат ЗАТО Железногорск я н в а р ь -

март
Ледовый дворец «Факел» 
(п.Подгорный)

106 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

71 3.28.2 Городской турнир «Хоккей в валенках» февраль Стадион «Труд» 350 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
3.29. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 
72 3.29.2 Чемпионат и первенство ЗАТО Железногорск (индивиду-

альные и групповые упражнения)
октябрь МАУ ДО ДООЦ "Горный" 250 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

3.30. ШАХМАТЫ
73 3.30.1 Открытый чемпионат ЗАТО Железногорск (финал) я н в а р ь -

февраль
Шахматно-шашечный клуб  МБУ 
СШ "Смена" (далее -  ШШК МБУ 
СШ "Смена") 

23 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

74 3.30.2 Турнир, посвященный Дню защитника отечества февраль ШШК МБУ СШ "Смена" 24 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
75 3.30.3 Открытый Кубок ЗАТО Железногорск октябрь ШШК МБУ СШ "Смена" 20 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
76 3.30.4 Открытое первенство ЗАТО Железногорск (полуфинал) ноябрь-де-

кабрь
ШШК МБУ СШ "Смена" 30 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

77 3.30.5 Новогодний блиц-турнир декабрь ШШК МБУ СШ "Смена" 30 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
78 3.30.6 Турнир, посвященный Международному дню пожи-

лых людей
сентябрь-
октябрь

ШШК МБУ СШ "Смена" 20 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Части I, Разделу 2: 78 ИТОГО (количество участников 
по Части I, Разделу 2):

9 899

ИТОГО мероприятий по Части I: 92 ИТОГО (количество участников 
по Части I):

12 944  

Часть II. Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним Раздел 1. Ком-
плексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения
№ 
п/п

№ 
пункта

Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Место проведения К о л - в о 
у ч - к о в 
меропри-
ятия

Ответственная организация (орган)

1. Прочие физкультурно-оздоровительные мероприятия
1 1.1 Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд август г. Красноярск 6 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
2 1.2 Летний фестиваль ВФСК ГТО сентябрь г. Красноярск 10 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС»
3 1.3 Зимний фестиваль ВФСК ГТО декабрь г. Красноярск 10 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
4 1.4 Рождественский полумарафон январь г. Красноярск 15 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

ИТОГО мероприятий по Разделу 1, Части II 4 ИТОГО (количество участников 
по Разделу 1, Части II):

41

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
1. Официальные комплексные спортивные мероприятия 
1 1.1 VI зимняя Спартакиада работников финансовых органов 

Красноярского края
март г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

2 1.4 Зимние спортивные игры среди городских округов Крас-
ноярского края

декабрь г. Красноярск 55 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

2. Отдельные спортивные мероприятия 
2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
3 2.1.1 Чемпионат Красноярского края по волейболу (слух) февраль г. Красноярск 7 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
4 2.1.2 Чемпионат Красноярского края по пулевой стрельбе (ПОДА) февраль г. Красноярск 2 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
5 2.1.4 Чемпионат Красноярского края по настольному теннису 

(среди лиц с нарушением ЛИН, ПОДА)
м а р т -
сентябрь

г. Красноярск 4 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

6 2.1.6 Чемпионат Красноярского края по легкой атлетике (ЛИН, 
слух, зрение)

август-де-
кабрь 

г. Красноярск 29 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

7 2.1.7 X летняя Спартакиада инвалидов Красноярского края 
"Спорт без границ"(финальные соревнования) (слух, 
зрение, ЛИН)

август-ок-
тябрь

г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

8 2.1.8 XXXI летняя краевая Спартакиада инвалидов края (ПОДА) август г. Красноярск 9 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
9 2.1.9 Чемпионат Красноярского края по легкой атлетике (ПОДА) сентябрь г. Красноярск 6 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
10 2.1.10 Чемпионат Красноярского края по дартс (ПОДА) сентябрь г. Красноярск 4 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
2.2. БАСКЕТБОЛ
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11 2.2.1 Региональный чемпионат МЛБЛ "Центр Сибири" я н в а р ь -
март, сен-
тябрь-де-
кабрь

г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

12 2.2.2 Чемпионат Красноярского края среди мужских команд  ноябрь г. Красноярск/ г. Железногорск 11 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
13 2.2.3 Открытый краевой турнир среди ветеранов на призы 

ЗТР В.В. Репиты
декабрь г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

2.3. БОКС
14 2.3.1 Чемпионат Красноярского края ноябрь г. Красноярск 3 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
2.5. ВОЛЕЙБОЛ
15 2.5.1 Чемпионат Красноярского края среди мужских команд ф е в р а л ь -

март
г. Красноярск 14 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

2.7. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
16 2.7.1 Чемпионат Красноярского края октябрь г. Красноярск 10 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
17 2.7.4 Чемпионат Красноярского края в закрытом помещении февраль г. Красноярск 14 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
2.8. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
18 2.8.1 Чемпионат и первенство Красноярского края декабрь г. Красноярск 12 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
2.9. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
19 2.9.1 Клубный чемпионат СФО в течение 

года
г. Красноярск 6 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

20 2.9.3 Чемпионат Красноярского края ноябрь г. Зеленогорск 11 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
2.10. ПЛАВАНИЕ
21 2.10.1 Зимний Чемпионат Красноярского края январь г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
22 2.10.2 Летний Чемпионат Красноярского края сентябрь г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
2.11. ПОЛИАТЛОН
23 2.11.1 Чемпионат Красноярского края (3-борье с лыжной гонкой) январь г. Зеленогорск 5 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
24 2.11.2 Чемпионат Красноярского края (3-борье с бегом, 5-бо-

рье с бегом)
сентябрь г. Ачинск 6 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
25 2.12.1 Чемпионат Красноярского края февраль г. Красноярск 10 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
2.13. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 
26 2.13.1 Чемпионат Красноярского края по греко-римской борьбе октябрь г. Красноярск 7 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
2.14. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 
27 2.14.1 Чемпионат Красноярского края февраль г. Красноярск 3 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
2.16. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
28 2.16.1 Чемпионат Красноярского края октябрь г. Красноярск 4 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
2.17. ХОККЕЙ
29 2.17.1 Чемпионат Красноярского края я н в а р ь -

ф е в р а л ь , 
октябрь-де-
кабрь

г. Красноярск 24 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

2.19. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
30 2.19.1 к Зимним спортивным играм среди городских округов 

Красноярского края
ноябрь г. Железногорск 55 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 

31 2.19.3 к зимнему сезону по лыжным гонкам ноябрь п. В.Теи 6 МКУ "УФКиС", МАУ «КОСС» 
ИТОГО мероприятий по Разделу 2, Части II: 31 ИТОГО (количество участников 

по Разделу 2, Части II):
383

ИТОГО мероприятий по Разделу 1 и Разделу 2, Части II: 35 ИТОГО (количество участни-
ков по Разделу 1 и Разделу 
2, Части II)

424

ВСЕГО мероприятий по Части I, Части II : 127 ИТОГО (количество участников 
по Части I, Части II ): 

13 368

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2020                                       № 1335
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  07.11.2013 № 1765 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ “БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД”» 
В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным  законом от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии террориз-

му», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1765 «Об утверждении  муниципальной программы “Безопасный город”» 

следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению  внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения  че-

рез газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск  (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-

го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д.А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
ЗАТО Железногорск «Безопасный город»

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

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица из-

мерения
Вес по-
казателя 

Источник ин-
формации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель 1: Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Целевой показатель:
1.1. Количество проведённых семинаров-практикумов по антитеррори-

стической подготовке с обучающимися ед. Х Ведомственная 
отчётность

5 5 5 5 5

Задача 1: Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз.
Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»

1.1.1. Количество проведённых семинаров-практикумов по антитеррори-
стической подготовке с учащимися ед. 0,1 Ведомственная 

отчётность
5 5 5 5 5

1.1.2. Количество изготовленной и распространённой полиграфической 
продукции антитеррористической направленности ед. 0,1 Ведомственная 

отчётность
1000 1000 1000 1000 1000

1.1.3. Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррори-
стической направленности ед. 0,1 Ведомственная 

отчётность
3 3 3 3 3

2. Цель 2: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков
Целевой показатель: Уничтожение очагов дикорастущей конопли на 
площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно.

Га Х Ведомственная 
отчетность

15 15 15 15 15

2.1. Задача 2: Уничтожение дикорастущей конопли
Отдельное мероприятие: «исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по уничтожению конопли
Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 Га (по 
15 Га) ежегодно

Га 0,2 Ведомственная 
отчетность

15 15 15 15 15

3 Цель 3: Профилактика и обеспечение безопасности людей на водных объектах
Целевой показатель: Уменьшение количества происшествий на во-
дных объектах

ед. Х Ведомственная 
отчетность

12 11 10 10 10

3.1. Задача 1. Повышение информированности населения по безопасности на водных объектах
Отдельное мероприятие: «Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах»

3.1.1. Изготовление и размещение информационных плакатов по темати-
ке безопасности людей на водных объектах

шт. 0,1 Ведомственная 
отчетность

15 15 15 15 15

3.1.2. изготовление и прокат видеороликов по правилам поведения на 
водных объектах

шт. 0,1 Ведомственная 
отчетность

3 3 3 3 3

3.2. Задача 2. Обеспечение безопасности населения на водных объектах
Отдельное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»

3.2.1 Уменьшение количества происшествий на водных объектах ед. 0,3 Ведомственная 
отчетность

12 не более
11

не более
10

не более
10

не более
10

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

Приложение 2 к муниципальной
программе «Безопасный город»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование
КБК  

2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000 5 333 241,72 5 049 778,00 5 049 778,00 15 432 797,72
Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск по 
уничтожению конопли

0700000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0700000010 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0700000010 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0700000010 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

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

0700000010 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0700000020 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0700000020 009 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0700000020 009 0113 200 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0700000020 009 0113 200 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

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

0700000020 009 0113 240 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья

0700000030 4 948 241,72 4 664 778,00 4 664 778,00 14 277 797,72

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0700000030 009 4 948 241,72 4 664 778,00 4 664 778,00 14 277 797,72

Другие общегосударственные вопросы 0700000030 009 0113 4 948 241,72 4 664 778,00 4 664 778,00 14 277 797,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0700000030 009 0113 110       
3 494 737,00

  3  2 9 1 
278,00

   3  2 9 1 
278,00

10 077 293,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700000030 009 0113 110 3 494 737,00 3 291 278,00 3 291 278,00               
10 077 293,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0700000030 009 0113 200 1 453 504,72 1 373 500,00 1 373 500,00 4 200 504,72

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

0700000030 009 0113 240 1 453 504,72 1 373 500,00 1 373 500,00 4 200 504,72

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экс-
тремизму"

0710000000 90 000,00 90 000,00 90 000,00  270 000,00

Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и 
размещение в местах массового пребывания людей

0710000010 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0710000010 009 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000010 009 0113 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0710000010 009 0113 200 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

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

0710000010 009 0113 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00 192 000,00

Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-
практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск"

0710000020 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0710000020 009 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0710000020 009 0113 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0710000020 009 0113 200 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

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

0710000020 009 0113 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00 78 000,00

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

Приложение № 3 к муниципальной
программе «Безопасный город» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ).

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Безопасный город» Всего                    5 333 241,72 5 049 778,00 5 049 778,00 15 432 797,72
  

в том числе:             

федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 5 333 241,72 5 049 778,00 5 049 778,00 15 432 797,72

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и 
экстремизму»

Всего                    90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет   90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

«Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск по уничтожению конопли»

Всего                    200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

«Пропаганда в области безопасности людей на во-
дных объектах»

Всего                    95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

в том числе:             

федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 95 000,00 95 000,00 95 000,00 285 000,00

Отдельное ме-
роприятие про-
граммы

«Осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья»

Всего                    4 948 241,72 4 664 778,00 4 664 778,00 14 277 797,72

в том числе:             

федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4 948 241,72 4 664 778,00 4 664 778,00 14 277 797,72

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 1 к подпрограмме «Комплексные меры
противодействия терроризму и экстремизму

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»

№ п/п Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Задача: Повышение информированности населения по действиям при возникновении террористиче-

ских угроз
1. Количество проведённых семинаров-практикумов по антитер-

рористической подготовке с учащимися
ед. Ведомственная отчётность 5 5 5 5 5

2. Количество изготовленной и распространённой полиграфиче-
ской продукции антитеррористической направленности

ед. Ведомственная отчётность 1000 1000 1000 1000 1000

3. Количество изготовленных и установленных баннеров антитер-
рористической направленности

ед. Ведомственная отчётность 3 3 3 3 3

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАЙШТЕДТ

Приложение № 2 к подпрограмме «Комплексные меры
противодействия терроризму и экстремизму» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы  рублей Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на 
период

Цель подпрограммы Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Задача Повышение  информированности населения по действиям при возникновении террористических угроз 
Мероприятие 1: Разработ-
ка и организация социаль-
ной антитеррористической 
рекламы и размещение  в 
местах массового пребы-
вания людей 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0710000010 009 0113 240 64 000,0 64 000,0 64 000,0 192 000,0 Количество изготовленных и установ-
ленных баннеров антитеррористиче-
ской направленности, не менее 9 бан-
неров (по 3 баннера ежегодно).
Исполнитель мероприятия: ОБиР.

Мероприятие 2:
Проведение антитеррори-
стической профилактиче-
ской акции «Семинар-прак-
тикум по антитеррористиче-
ской подготовке с учащими-
ся образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск» 

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0710000020 009 0113 240 26 000,0 26 000,0 26 000,0 78 000,0 Количество проведенных акций семи-
наров-практикумов по антитеррористи-
ческой подготовке с учащимися, не ме-
нее 15 (по 5 ежегодно);
Количество изготовленной и распро-
страненной полиграфической продук-
ции антитеррористической направлен-
ности паспортов безопасности школь-
ника, не менее 3 тысяч штук (экземпля-
ров), (по 1 тысячи  ежегодно).
Исполнители мероприятия: ОБиР 

Итого по подпрограмме Х 0710000000 Х Х Х 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0
Главный распорядитель 
бюджетных средств  

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0710000000 009 Х Х 90 000,0 90 000,0 90 000,0 270 000,0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима А.В. НАЙШТЕДТ
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

№  
п/п

Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Источник вы-
платы дохо-
да,  сумма 
(руб.)

Недвижимое имущество

Транспортные 
средства (вид,
марка, модель, 
год выпуска) 
каждого

Денежные средства 
и драгоценные ме-
таллы, находящиеся 
на счетах (во вкла-
дах) в банках  
(количество банков-
ских счетов, общая 
сумма остатков на 
них, учетная цена 
драгоценных метал-
лов) (руб.)   

Акции и иные ценные 
бумаги (наименование 
организации,  количе-
ство акций, номиналь-
ная стоимость одной ак-
ции (руб.), 
вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бу-
магу, количество цен-
ных бумаг, общая стои-
мость) (руб.)

Иное участие в 
коммерческих ор-
ганизациях (наи-
менование ор-
ганизации, доля 
участия (%) или 
простая дробь от 
уставного (скла-
дочного) капи-
тала).

З е м е л ь -
ные участ-
ки,  общая 
п л о щ а д ь 
(кв. м) каж-
дого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждого

К в а р т и р ы , 
общая  пло-
щадь   (кв. м) 
каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь  (кв. 
м)  каж-
дой

Гаражи, об-
щая площадь 
(кв. м) каж-
дого 

Иное недви-
жимое иму-
щество,  об-
щая площадь  
(кв. м) каж-
дого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Грибова Люд-

мила Андре-
евна

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
319 897,36

нет нет 69,5 нет нет нет Легковой, Нис-
сан Альмера, 
2002

Четыре счета
10 190,49 руб.

нет нет

2 Кушнаренко 
Павел Иго-
ревич

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
751 688,45

нет нет нет нет нет нет Л е г к о в о й 
,Mazda Tribute, 
2000 

Один счет
641.10

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

№  
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство

Источник выпла-
ты дохода,  сум-
ма (руб.)

Недвижимое имущество

Транспорт-
ные сред-
ства (вид, 
марка, мо-
дель ,  год 
в ы п у с к а ) 
каждого

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках  
(количество банковских 
счетов, общая сумма 
остатков на них, учет-
ная цена драгоценных 
металлов) (руб.)   

Акции и иные ценные 
бумаги     (наименова-
ние организации,  ко-
личество акций, номи-
нальная стоимость од-
ной акции (руб.), 
вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, ко-
личество ценных бу-
маг, общая стоимость) 
(руб.)

Иное участие в ком-
мерческих органи-
зациях (наимено-
вание организации, 
доля участия (%) 
или простая дробь 
от уставного (скла-
дочного) капитала)

З е м е л ь -
ные участ-
ки,  общая 
п л о щ а д ь 
(кв. м) каж-
дого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая  пло-
щадь (кв. 
м) каждого

Кварти-
ры, об-
щ а я  
площадь   
( к в .  м ) 
каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь  (кв. 
м) каждой

Гаражи, об-
щая площадь 
(кв. м) каж-
дого 

Иное  недвижи-
мое имущество,  
общая площадь  
(кв. м) каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Смаглюк

Алёна
Евгеньевна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 
206 792,10
Иное
58 047, 64

нет нет нет нет нет нет нет Четыре счета
0,00 

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

№  
п/п

Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Источник выпла-
ты дохода,  сум-
ма (руб.)

Недвижимое имущество

Транспортные 
средства (вид,  
марка, модель, 
год выпуска) каж-
дого

Денежные средства 
и драгоценные ме-
таллы, находящи-
еся на счетах (во 
вкладах) в банках  
(количество банков-
ских счетов, общая 
сумма остатков на 
них, учетная цена 
драгоценных ме-
таллов) (руб.)   

Акции и иные цен-
ные бумаги     (наи-
менование органи-
зации,  количество 
акций, номинальная 
стоимость одной ак-
ции (руб.), 
вид ценной бума-
ги, лицо, выпустив-
шее ценную бумагу, 
количество ценных 
бумаг, общая стои-
мость) (руб.)

Иное участие 
в  к о м м е р ч е -
ских организа-
циях (наимено-
вание организа-
ции, доля участия 
(%) или простая 
дробь от устав-
ного (складочно-
го) капитала).

З е м е л ь -
ные участ-
ки,  общая 
п л о щ а д ь 
(кв. м) каж-
дого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждого

Квартиры, 
общая  пло-
щадь   (кв. 
м) каждой

Дачи, об-
щая  пло-
щадь  (кв. 
м) каждой

Г а р а ж и , 
общая пло-
щадь (кв. 
м) каждого 

Иное недви-
жимое иму-
щество,  об-
щая площадь  
(кв. м) каж-
дого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Байкалов

Дмитрий
Геннадьевич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
647 869,91
Иное
245415,00
Иное
80000,00
Иное
23,36
Иное
0,98
Иное
409,70

нет нет 76,1 нет нет нет Легковой авто-
мобиль Honda 
Orthia, 1997 

Тринадцать счетов
32 437,82

нет нет

2 Крутой Вла-
димир Нико-
лаевич

Иное
198 228,08

нет нет 45,2
 
73,7

676

243

20

35,9

Железнодо-
рожная эста-
када (желез-
нодорожный 
тупик) 

легковой ЛАДА 
219110
2014

Пятнадцать счетов
26 963,83

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Источник вы-
платы дохода, 
сумма (руб.)

Недвижимое имущество

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка, 
модель, год 
в ы п у с к а ) 
каждого

Денежные средства 
и драгоценные ме-
таллы, находящи-
еся на счетах (во 
вкладах) в банках 
(количество банков-
ских счетов, общая 
сумма остатков на 
них, учетная цена 
драгоценных ме-
таллов) (руб.) 

Акции и иные ценные 
бумаги (наименование 
организации, количе-
ство акций, номиналь-
ная стоимость одной 
акции (руб.), 
вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, коли-
чество ценных бумаг, 
общая стоимость) (руб.)

Иное участие в ком-
мерческих организаци-
ях (наименование орга-
низации, доля участия 
(%) или простая дробь 
от уставного (складоч-
ного) капитала).

З е м е л ь -
ные участ-
ки,  общая 
п л о щ а д ь 
(кв. м) каж-
дого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждого

Квартиры, 
общая пло-
щадь (кв. м) 
каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждой

Г а р а ж и , 
общая пло-
щадь (кв. 
м) каждого 

Иное  не -
движимое 
имущество, 
общая пло-
щадь (кв. м) 
каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ш а л и м о в а 

Евгения Васи-
льевна

нет 1198 нет нет нет нет нет нет Пять счетов
0,00

нет нет

2 Котенко Олег 
Михайлович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
272 247,20

нет нет нет нет нет нет л е г к о в о й 
ТОЙОТА НА-
ДИА,
 2003

Пять счетов
7348,65

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

№  
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство

Источник вы-
платы дохода,  
сумма (руб.)

Недвижимое имущество
Транспорт-
ные сред-
ства (вид, 
марка, мо-
дель, год вы-
пуска) каж-
дого

Денежные средства и 
драгоценные метал-
лы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) 
в банках  
( количество бан-
ковских счетов, об-
щая сумма остатков 
на них, учетная цена 
драгоценных метал-
лов) (руб.)   

Акции и иные ценные 
бумаги     (наименова-
ние организации,  ко-
личество акций, номи-
нальная стоимость од-
ной акции (руб.), 
вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, коли-
чество ценных бумаг, 
общая стоимость) (руб.)

Иное участие в ком-
мерческих организаци-
ях (наименование орга-
низации, доля участия 
(%) или простая дробь 
от уставного (складоч-
ного) капитала).

З е м е л ь н ы е 
участки,  об-
щая площадь 
(кв. м) каж-
дого

Жилые дома, 
общая пло-
щадь (кв. м) 
каждого

Квартиры, 
общая  пло-
щадь   (кв. 
м) каждой

Дачи, об-
щая пло-
щ а д ь  
( к в .  м ) 
каждой

Г а р а ж и , 
о б щ а я 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого 

Иное  не-
движимое 
имущество,  
общая пло-
щадь  (кв. м) 
каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Ф р о л о -
ва Наталья 
Сергеевна

Доход по ос-
новному ме-
с т у  работы 
135124,07 
Иное
535334,49 
Иное
0,23 руб.

нет нет 48,1
70,1

нет нет нет нет Шесть счетов
167,82

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

№  
п/п

Ф а м и л и я , 
имя, отче-
ство

Источник вы-
платы дохо-
да ,  сумма 
(руб.)

Недвижимое имущество
Транспорт-
ные сред-
ства (вид, 
марка, мо-
дель ,  год 
в ы п у с к а ) 
каждого

Денежные средства и дра-
гоценные металлы, находя-
щиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках 
(количество банковских сче-
тов, общая сумма остатков 
на них, учетная цена дра-
гоценных металлов) (руб.) 

Акции и иные ценные бума-
ги (наименование организа-
ции, количество акций, номи-
нальная стоимость одной ак-
ции (руб.), 
вид ценной бумаги, лицо, вы-
пустившее ценную бумагу, ко-
личество ценных бумаг, общая 
стоимость) (руб.)

Иное участие в 
коммерческих ор-
ганизациях (наиме-
нование организа-
ции, доля участия 
(%) или простая 
дробь от уставно-
го (складочного) 
капитала).

З е м е л ь -
ные участ-
ки, общая 
площадь 
(кв. м) каж-
дого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м )  каж-
дого

Квартиры, 
общая пло-
щадь (кв. м) 
каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждой

Г а р а ж и , 
о б щ а я 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого 

Иное  не-
движимое 
имущество, 
общая пло-
щадь (кв. м) 
каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 К о р о л е в а 

Валентина 
Георгиевна

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
120 444,16 

нет нет нет нет нет нет Л е г к о в о й 
а в т о м о -
биль Мazda-
Demio, 
1999

Один счет 
10 000,02 

нет нет

2 Ш в е ц о в а 
Юлия Алек-
сандровна

нет нет нет нет нет нет нет нет Один счет 
0,00 

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

№  
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство

Источник вы-
платы дохода,  
сумма (руб.)

Недвижимое имущество

Транспорт-
ные сред-
ства  (вид , 
марка, мо-
дель, год вы-
пуска) каж-
дого

Денежные средства и 
драгоценные метал-
лы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) 
в банках  
(количество банков-
ских счетов, общая 
сумма остатков на 
них, учетная цена 
драгоценных метал-
лов) (руб.)   

Акции и иные ценные 
бумаги     (наименова-
ние организации,  ко-
личество акций, но-
минальная стоимость 
одной акции (руб.), 
вид ценной бума-
ги, лицо, выпустив-
шее ценную бумагу, 
количество ценных 
бумаг, общая стои-
мость) (руб.)

Иное участие в коммерческих 
организациях (наименование 
организации, доля участия (%) 
или простая дробь от уставного 
(складочного) капитала).

З е м е л ь -
ные участ-
ки,  общая 
п л о щ а д ь 
(кв. м) каж-
дого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая  пло-
щадь (кв. 
м) каждого

Кварти-
ры,  об-
щая  пло-
щ а д ь   
( к в .  м ) 
каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь  (кв. 
м) каждой

Гаражи, 
о б щ а я 
площадь 
(кв .  м) 
каждого 

Иное не-
движимое 
имущество,  
общая пло-
щадь  (кв. 
м) каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Дятлов

Александр
Евгеньевич

Доход по ос-
новному месту 
работы
856 277,76

23 нет 60,1 

42.8 

36.5 

нет 24 нет нет Семнадцать счетов
8 148,86
.

Акции,
ПАО «Мечел»
7 штук,
10 руб.
Акции,
ПАО
«Московская 
Биржа»
10 штук,
1 руб. 

Инвестиционный пай,
Биржевой паевой инвестицион-
ный фонд рыночных финансовых 
инструментов «Сбербанк»
Стоимость: 1307,50 руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

№  
п/п

Ф а м и л и я , 
имя, отче-
ство

Источник выпла-
ты дохода,  сум-
ма (руб.)

Недвижимое имущество

Т р а н с п о р т н ы е 
средства  ( вид , 
марка, модель, год 
выпуска) каждого

Денежные средства 
и драгоценные ме-
таллы, находящиеся 
на счетах (во вкла-
дах) в банках  
(количество банков-
ских счетов, общая 
сумма остатков на 
них, учетная цена 
драгоценных метал-
лов) (руб.)   

Акции и иные цен-
ные бумаги     (наи-
менование органи-
зации,  количество 
акций, номинальная 
стоимость одной ак-
ции (руб.), 
вид ценной бума-
ги, лицо, выпустив-
шее ценную бумагу, 
количество ценных 
бумаг, общая стои-
мость) (руб.)

Иное участие в ком-
мерческих организа-
циях (наименование 
организации, доля 
участия (%) или про-
стая дробь от устав-
ного (складочного) 
капитала).

З е м е л ь -
ные участ-
ки,  общая 
п л о щ а д ь 
(кв. м) каж-
дого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждого

Кварти -
ры,  об-
щая  пло-
щ а д ь   
( к в .  м ) 
каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь  (кв. 
м) каждой

Гаражи, 
о б щ а я 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого 

Иное недви-
жимое иму-
щество,  об-
щ а я  п л о -
щадь  (кв. м) 
каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ташев 

Семен 
Олегович

Доход по основно-
му месту работы
583752,33 
Иное
62034,92 
Иное
43500,00 
Иное
1988,85 

540 50 50,5 нет нет нет Легковой, МИЦУ-
БИСИ АУТЛЕНДЕР, 
2008

Восемь счетов
54 860,97 

нет ООО "Сибрадиотех", 
50 %
ООО "УПРАВЛЯЮ-
ЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НАЯ КОМПАНИЯ", 
30 %

2 Кравцов Ев-
гений Оле-
гович

Доход по основно-
му месту работы
125 000
Иное
4 049 375

нет нет  90,5 

53 

29,5 

нет нет 142,4 

527,4 

Легковой,
Forrd Mondeo 2015 

Восемь счетов;
634 040,88

нет ООО "Креол", 
100 %
ООО "Царевского 7", 
100 %
ООО "Царевского 3", 
100 %
ООО "Октябрьское", 
100 %
ООО "Ленинград-
ское", 100 %
ООО "Диспетчер-
ская коммунальная 
служба"
100 %
ООО "Белорусское",
 100 %

3 Кравчук
Андрей Вла-
димирович

Доход по основно-
му месту работы
192000 
Иное
300000

635 нет 127,3

98,1

51,8

23,8 нет нет Легковой,
 OPEL WOLJ MOKKA, 
2014
Автомобиль HONDA 
STEP WGN, 
2000

Десять счетов
21322,82

нет ООО "УК "Очаг",  
100 %

4 Кравчук Де-
нис Вита-
льевич

Доход по основно-
му месту работы
686 969.90

нет нет 68,7 

68,7 

нет нет нет Л е г к о в о й , 
MITSUBISHI MIRAGE 
1999

Восемь счетов
126 396,11

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

№  
п/п

Ф а м и л и я , 
имя, отче-
ство

Источник выпла-
ты дохода,  сум-
ма (руб.)

Недвижимое имущество

Транспорт-
н ы е  с р е д -
с т в а  ( в и д , 
марка ,  мо-
дель, год вы-
пуска) каж-
дого

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках  
( количество  бан-
ковских счетов, об-
щая сумма остатков 
на них, учетная цена 
драгоценных метал-
лов) (руб.)   

Акции и иные ценные 
бумаги     (наименова-
ние организации,  ко-
личество акций, но-
минальная стоимость 
одной акции (руб.), 
вид ценной бума-
ги, лицо, выпустив-
шее ценную бумагу, 
количество ценных 
бумаг, общая стои-
мость) (руб.)

Иное участие в коммерче-
ских организациях (наиме-
нование организации, доля 
участия (%) или простая 
дробь от уставного (скла-
дочного) капитала).

З е м е л ь -
ные участ-
ки,  общая 
площадь 
(кв. м) каж-
дого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждого

Квар ти -
ры ,  об-
щая  пло-
щадь   (кв. 
м) каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь  (кв. 
м) каждой

Г а р а ж и , 
о б щ а я 
п л о щ а д ь 
(кв. м) каж-
дого 

Иное не-
движимое 
имущество,  
общая пло-
щадь  (кв. 
м) каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 К р о т о в а 

Л ю д м и л а 
Георгиевна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
9 393,08
иное
305818
иное
289391,3
иное
206573,41
иное
23500,6
иное
9393,08
иное
21445,9
иное
9 393,08
иное
30433,78

нет 300 нет нет нет нет А в т о м о -
биль LEXUS 
RX200T,
2016

Девять счетов
700 826,82

нет нет

2 Двирный 
Гурий Вале-
рьевич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 1142525,38
Иное 65060,10 
Иное 62892,80 

нет нет 66 нет нет нет Автомобиль 
MITSUBISHI 
M O N T E R O , 
2001

Семь счетов;
1111,75 

нет нет

3 З а ц е п и н а 
Лариса Ива-
новна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
635439,21 

1211 220 31,5 
(долевое)

нет нет нет Автомобиль 
ВАЗ 111130, 
2004

Девять счетов;
50305,33 

облигации ,  ГАЗ-
ПРОМБАНК, 18 шт., 
1000 руб.

нет

4 Панков
Евгений
Олегович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
1219678,62
Иное
311,49

нет нет 38,2 нет нет нет Легковой, 
RENAULT
MEGANE I I I 
2012

Четыре счета
1 127,91

нет нет

5 Уткин
Александр
Эдуардович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
400 000

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

6 Кротов 
Игорь Викто-
рович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
300 000,00

нет нет нет нет нет нет нет Один счет
 80,00

нет нет

7 Орлова 
Ирина
Юрьевна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
288 204,30
Иное
 367 938,30

нет нет нет нет нет нет нет Одиннадцать счетов
546,21

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 

№  
п/п

Ф а м и л и я , 
имя,  отче-
ство

Источник выпла-
ты дохода,  сум-
ма (руб.)

Недвижимое имущество

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка, 
модель, год 
выпуска) каж-
дого

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках  
( количество  бан -
ковских счетов, об-
щая сумма остатков 
на них, учетная цена 
драгоценных метал-
лов) (руб.)   

Акции и иные ценные бу-
маги (наименование орга-
низации,  количество ак-
ций, номинальная стои-
мость одной акции (руб.), 
вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бу-
магу, количество цен-
ных бумаг, общая стои-
мость) (руб.)

Иное участие в 
коммерческих ор-
ганизациях (наи-
менование  ор -
ганизации, доля 
участия (%) или 
простая дробь от 
уставного (скла-
дочного )  капи-
тала).

Земель -
ные участ-
ки,  общая 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждого

Кварти-
ры,  об-
щая  пло-
щ а д ь   
( к в .  м ) 
каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь  (кв. 
м) каждой

Г а р а ж и , 
общая пло-
щадь (кв. 
м) каждого 

Иное  не-
д в и ж и м о е 
имущество,  
общая пло-
щадь  (кв. м) 
каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Головкин Ва-

лерий Генна-
дьевич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
978 344,63

889 81,2 84,3 нет нет нет автомобиль 
М и ц у б и с и 
Оутлендер
2016 

нет нет нет
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2 Пестов Алек-
сандр Бори-
сович

Доход по основ-
ному месту рабо-
ты 992 753,29

нет нет 16,1

24,3

нет нет нет Автомобиль 
Toyota Camry
2008.
Автомобиль 
Nissan March, 
2002 

Десять счетов,
124,98

нет нет

3 Закалин 
Андрей Вла-
димирович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
34483,00 

нет нет 35,8 
29,5

нет нет 204,8
196,6
96,4
201
499

нет Три счета;
6651,22 

нет ООО «Мегаполис»
100%
КРОО ДПСО
33%

4 Афанасьев 
Олег Алексе-
евич

Доход по основ-
ному месту рабо-
ты 163640,04
Иное 
60000

2382 нет 71,3 нет 45,7 39,8
1089
62,9
128,5

Автомобиль 
бортовой гру-
зовой Митсу-
биси L200
2007

Три счета, 
387 267,77 

нет ООО "Общепит",  
33,33 %

5 Бель
Анна Васили-
совна

Иное
206892

нет нет нет нет нет нет нет Четыре счета 
155,55

нет ООО "ЮА "Ре-
спект", 
100 %

6 Лощинский
Олег
Николаевич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
329799,61

0 0 54,4
 

0 0 0 Автомобиль 
Peugeot  407
 2006 

Шесть счетов,
999,08

0 0

7 Банников
Илья
Анатольевич

нет нет нет 56,4 нет нет нет нет Один счет
0,00

нет нет

8 Соболевская 
Ольга Серге-
евна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
677036,61

нет нет 71,7
55,10

нет нет нет нет Два счета
326 526,35

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

№  
п/п

Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Источник выпла-
ты дохода,  сум-
ма (руб.)

Недвижимое имущество

Транспорт-
ные сред-
ства (вид, 
марка, мо-
дель,  год 
в ы п у с к а ) 
каждого

Денежные средства и 
драгоценные металлы, на-
ходящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках  
(количество банковских 
счетов, общая сумма 
остатков на них, учетная 
цена драгоценных метал-
лов) (руб.)   

Акции и иные ценные 
бумаги (наименование 
организации,  количе-
ство акций, номиналь-
ная стоимость одной 
акции (руб.), 
вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу, коли-
чество ценных бумаг, 
общая стоимость) (руб.)

Иное участие в 
коммерческих ор-
ганизациях (наи-
менование ор-
ганизации, доля 
участия (%) или 
простая дробь от 
уставного (скла-
дочного) капи-
тала).

Земельные 
участки,  об-
щая площадь 
(кв. м) каж-
дого

Жилые дома, 
общая пло-
щадь (кв. м) 
каждого

К в а р т и -
р ы ,  о б -
щая  пло-
щадь   (кв. 
м) каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь  (кв. 
м) каждой

Гаражи , 
о б щ а я 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого 

Иное не-
движимое 
и м у щ е -
ство,  об-
щая пло-
щадь  (кв. 
м) каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Разумник 
Юрий
 Иванович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
2 125 930,14

Иное
186 297,15

600 нет 90,6 нет 18 нет автомобиль 
Mi tsub ish i 
Outlander
2014

Четыре счета 
102 164,54

нет нет

2 Бурачевская 
Елена Михай-
ловна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 585380,82 
Иное 165797,60 
Иное 
14052,00 

нет нет 58,0 нет нет 56,0
(доля)

нет Два счета;
28253,70 

нет нет

3 Кольцов
Сергей Вла-
димирович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
387928,53

нет нет нет нет нет нет нет Четыре счета
54,14 

нет нет

4 Шенцов Геор-
гий Алексан-
дрович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 131 732,00
Иное 186570,11

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13

№  
п/п

Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Источник выплаты до-
хода,  сумма (руб.)

Недвижимое имущество

Транспортные 
средства (вид, 
марка, модель, 
год выпуска) каж-
дого

Денежные средства 
и драгоценные ме-
таллы, находящиеся 
на счетах (во вкла-
дах) в банках  
(количество банков-
ских счетов, общая 
сумма остатков на 
них, учетная цена 
драгоценных ме-
таллов) (руб.)   

Акции и иные цен-
ные бумаги     (наи-
менование органи-
зации,  количество 
акций, номинальная 
стоимость одной ак-
ции (руб.), 
вид ценной бума-
ги, лицо, выпустив-
шее ценную бумагу, 
количество ценных 
бумаг, общая стои-
мость) (руб.)

Иное участие 
в коммерче-
ских органи-
зациях (наи-
менование 
организации, 
доля участия 
(%) или про-
стая дробь 
от уставного 
(складочно-
го) капитала).

З е м е л ь -
ные участ-
ки,  общая 
площадь
(кв. м) каж-
дого

Ж и л ы е 
дома, общая 
площадь (кв. 
м) каждого

Квартиры, 
общая  пло-
щадь   (кв. 
м) каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь  (кв. 
м) каждой

Г а р а ж и , 
общая пло-
щадь (кв. м) 
каждого 

Иное недви-
жимое имуще-
ство,  общая 
площадь  (кв. 
м) каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Митин Виктор 
Борисович

Доход по основному 
месту работы
2 229 176,10 руб.
Иное
637 042,59
Иное
 323,56

нет нет 76 нет 72

27,5

нет Автомобиль
T o y o t a  L a n d 
C r u i s e r  1 5 0        
2019

Шесть счетов
2 894,97

нет нет

2 Р а з у м н и к 
Александра 
Павловна

иное
3672,18
иное
328,95
иное
0,16

600 нет 86,2 нет нет нет А в т о м о б и л ь 
M I T S U B I S H I 
OUTLANDER 2014

Три счета
9 945, 93

нет нет

3 Шлягин Ан-
дрей Викто-
рович

Доход по основному 
месту работы
127 393,68 

нет нет 51,2 нет нет нет нет Один счет; 
1 500,00 

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Источник вы-
платы дохо-
да,  сумма 
(руб.)

Недвижимое имущество

Транспортные 
средства (вид,
марка, модель, 
год выпуска) 
каждого

Денежные средства 
и драгоценные ме-
таллы, находящиеся 
на счетах (во вкла-
дах) в банках  
(количество банков-
ских счетов, общая 
сумма остатков на 
них, учетная цена 
драгоценных метал-
лов) (руб.)   

Акции и иные ценные 
бумаги     (наименова-
ние организации,  коли-
чество акций, номиналь-
ная стоимость одной ак-
ции (руб.), 
вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бу-
магу, количество цен-
ных бумаг, общая стои-
мость) (руб.)

Иное участие в коммерче-
ских организациях (наи-
менование организации, 
доля участия (%) или про-
стая дробь от уставного 
(складочного) капитала).

Земель-
ные участ-
ки,  общая 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м)  каж-
дого

К в а р т и -
р ы ,  о б -
щая  пло-
щадь   (кв. 
м) каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь  (кв. 
м) каж-
дой

Г а р а ж и , 
о б щ а я 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого 

Иное недви-
жимое иму-
щество,  об-
щ а я  п л о -
щадь  (кв. 
м) каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Ощепков Ана-
толий Влади-
мирович

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
1 185 585,36
Иное
5000

нет нет 44,4

55,3

нет нет нет Легковой Шев-
роле Кобальт, 
2014 

Легковой Нисан 
Альмера клас-
сик,
2012 

Шесть счетов
201 547,32

нет нет

2 Коваль
 Юлия Никола-
евна

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
967 648,89
Иное
59 653,75
Иное
47 291,99
Иное
17 44,29
Иное
19 830
Иное
1 473,44

нет нет 82 нет нет нет Легковой  Lada 
Westa 2017 год

Шесть счетов;
113 011,33

нет нет

3 Самсонов Сер-
гей Алексан-
дрович

Доход по ос-
новному ме-
сту работы 
447 959,39

нет нет нет нет нет нет нет Три счета;
0,00 

нет нет

4 Соболевский 
Станислав Оле-
гович

нет нет нет 71,7 нет нет нет нет нет нет нет

5 Гурецкий Алек-
сандр Анато-
льевич

Доход по ос-
новному ме-
сту работы 
214 746,94
Иное
235 483,08

1000 нет 53 нет нет нет Легковой ,
TOYOTA
COROLLA
FIELDER
2014

Восемь счетов
46 411,06

нет нет

6 Семенкович 
Максим 
Владимирович

Доход по ос-
новному ме-
сту работы 
26 304,00  

1500 63,6 нет нет нет        нет Л е г к о в о й , 
BMW X1 
2012 
AUDI Q7 
2007 

Шесть счетов
200 000,00

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №15

№  
п/п

Ф а м и л и я , 
имя, отче-
ство

Источник вы-
платы дохода,  
сумма (руб.)

Недвижимое имущество

Транспортные 
средства (вид, 
марка ,  мо-
дель, год вы-
пуска) каж-
дого

Денежные средства и дра-
гоценные металлы, на-
ходящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках  
(количество банковских 
счетов, общая сумма 
остатков на них, учетная 
цена драгоценных метал-
лов) (руб.)   

Акции и иные ценные бума-
ги     (наименование органи-
зации,  количество акций, 
номинальная стоимость од-
ной акции (руб.), 
вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бума-
гу, количество ценных бу-
маг, общая стоимость) (руб.)

Иное участие в ком-
мерческих организа-
циях (наименование 
организации, доля 
участия (%) или про-
стая дробь от устав-
ного (складочного) 
капитала).

З е м е л ь -
ные участ-
ки,  общая 
п л о щ а д ь 
(кв. м) каж-
дого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждого

Кварти-
ры,  об-
щая  пло-
щ а д ь   
( к в .  м ) 
каждой

Д а ч и , 
о б щ а я 
площадь  
( кв .  м ) 
каждой

Гаражи, 
о б щ а я 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого 

Иное  не-
движимое 
имущество,  
общая пло-
щадь  (кв. 
м) каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Сеньковец

Татьяна
Алексеевна

Доход по ос-
новному ме-
сту работы 
891 295,35
Иное
0,04

300

200

нет 92,80

35,9

31.6

нет 25,1 нет нет Пять счетов
13 380,26

нет нет

2 М и х а й л о в 
Игорь Инно-
кентьевич

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
120000
иное
0,27

476 нет 41,3
59,6

нет 20,4 нет Автомобиль  
LADA RS0Y5L 
LADA LARGUS, 
2014
Автомобиль  
ВАЗ 11113, 
2002

Три счета
36 641,29

нет нет

3 Т о к а р е в 
Олег Васи-
льевич

Доход по ос-
новному ме-
сту  работы 
1150400,9
Иное
68720,5

нет нет 61,7 нет 25,3 нет Автомобиль 
У А З  3 3 0 3 , 
1991
Прицеп 
821 305, 
2018

Шесть счетов;
 69 698,53

нет нет

4 Семерико-
ва Наталия 
Юрьевна

Доход по ос-
новному месту 
работы,
257 145,59
Иное
140 383,00

нет нет нет нет нет нет нет Два счета
0.00

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
КАНДИДАТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Источник выплаты дохо-
да,  сумма (руб.)

Недвижимое имущество

Транспортные 
средства (вид, 
марка, модель, 
год выпуска) 
каждого

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках  
( количество  бан -
ковских счетов, об-
щая сумма остатков 
на них, учетная цена 
драгоценных метал-
лов) (руб.)   

Акции и иные ценные бума-
ги     (наименование орга-
низации,  количество акций, 
номинальная стоимость од-
ной акции (руб.), 
вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бу-
магу, количество ценных 
бумаг, общая стоимость) 
(руб.)

Иное участие в 
коммерческих 
организациях 
(наименование 
организации , 
доля участия 
(%) или простая 
дробь от устав-
ного (складоч-
ного) капитала).

Земель-
ные участ-
ки,  общая 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м)  каж-
дого

К в а р -
т и р ы , 
о б щ а я  
площадь   
( кв .  м ) 
каждой

Д а ч и , 
общая 
п л о -
щ а д ь  
(кв. м) 
каждой

Гаражи, 
о б щ а я 
п л о -
щ а д ь 
(кв. м) 
каждого 

Иное не-
движимое 
и м у щ е -
ство,  об-
щая пло-
щадь  (кв. 
м) каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Тестоедов Ни-

колай Алексе-
евич

Доход по основному ме-
сту работы 39656411,7 
Иное 303230,88 
Иное 245238,28 
Иное 280254,99 
Иное 356220,72 
Иное 2754244,07 
Иное 
30321,74 
Иное 9036,88 
Иное 153831,81 

707

 1099 

285 

62,1 

77,9 

55,8 

103,6 

нет нет 251,7 А в т о м о б и л ь 
LEXUS RX 270, 
2015 
А в т о м о б и л ь 
M E R C E D E S 
BENZ  ML350 
4MATIC, 2010

Одиннадцать счетов;
6508234,72 

Облигации ГК "ВЭБ РФ", 
1130 шт. 1210173,50 руб.
Облигации ОАО "РЖД",  
908 шт. 1021391,04 руб.
Облигации ПАО "МОЭСК", 
1122 шт. 1177224,84 руб.
Облигации ООО "Лента", 
1130 шт. 1199630,60 руб.
Облигации АО "МХК Евро-
хим",  1223 шт. 1299217,36 
руб..
Облигации ООО "Фольсва-
ген Банк РУС", 1092 шт. 
1176881,16 руб.
Облигации ПАО "Русал-
Братск", 14 шт. 14678,02 
руб.

нет

2 Колупаев Дми-
трий Никифо-
рович

Доход по основному ме-
сту работы 9194963,00 
Иное 1191533,94 
Иное 56403,55 

нет нет  56,2

34,5

нет нет нет А в т о м о б и л ь 
TOYOTA –FJ кру-
зер, 2010
А в т о м о б и л ь 
Волга ГАЗ-21, 
1969
Катер «Амур», 
1973

Десять счетов;
4120923,65 

нет нет

3 Куксин
 Игорь Герма-
нович

Доход по основному ме-
сту работы 1707874,99 
Иное 270,97 
Иное 244311,18 
Иное 240000 
Иное 240000

800 55,8

215,6

53,6 нет нет нет А в т о м о б и л ь 
ФОЛЬКСВАГЕН 
ПАССАТ, 2006

Десять счетов;
2895,98 

нет нет

4 Матроницкий 
Дмитрий Ана-
тольевич

Доход по основному ме-
сту работы 8954190,15 
Иное 351292,6 
Иное 1409,21 
Иное 527,59 

нет 193 45,7 нет нет нет А в т о м о б и л ь 
БМВ Х3 XDRIVE 
301, 2018

Двадцать пять счетов;
8034,25 

нет нет

5 Беллер 
Роман 
Валерьевич

Доход по основному ме-
сту работы 3640108,41 
Иное
1,31 
Иное
2308,9 
Иное 66454,7 
Иное 445000 

1374 нет 37,3
37,0
75,4
75,1

нет нет нет А в т о м о б и л ь 
Honda Stepwagn, 
2015

Шестнадцать счетов
2099512,71  
.

нет нет

6 П р о с к у р н и н 
Сергей Дми-
триевич

Доход по основному ме-
сту работы 1422027,02 
Иное
86898,05 

нет нет 48 нет 20,8 нет А в т о м о б и л ь 
Toyota Camry, 
2007

Четыре счета;
2085263,14 

нет нет

7 Двирный 
Гурий Вале-
рьевич

Доход по основному ме-
сту работы 1142525,38
Иное 65060,10 
Иное 62892,80 

нет нет 66 нет нет нет А в т о м о б и л ь 
M I T S U B I S H I 
MONTERO, 2001

Семь счетов;
1111,75 

нет нет

8 Бурдин 
Максим 
Викторович

Доход по основному ме-
сту работы
1797324,65 

нет нет  45,1
70,9

нет нет нет нет Девять счетов;
36919,87 

нет ООО "Мериди-
ан", 30 %

9 Берестов Алек-
сандр Влади-
мирович

Доход по основному ме-
сту работы 2024280,67 
Иное 124 446,56 
Иное 24595,71

20 нет 75 нет 17,4 нет А в т о м о б и л ь 
Subaru Forester, 
2018

Четыре счета;
170522,52  

нет нет

10 Ташев 
Семен 
Олегович

Доход по основному ме-
сту работы
583752,33 
Иное
62034,92 
Иное
43500,00 
Иное
1988,85 

540 50 50,5 нет нет нет А в т о м о б и л ь  
М И Ц У Б И С И 
А У Т Л Е Н Д Е Р , 
2008

В о с е м ь  с ч е т о в , 
54860,97 

нет ООО "Сибради-
отех", 50 %
ООО "УПРАВ-
ЛЯЮЩАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ "ЖЕ-
Л Е З Н О Г О Р -
СКАЯ ЭКСПЛУ-
АТАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ", 
30 %

11 Пасечкин Нико-
лай Николаевич

Доход по основному ме-
сту работы 1263140,07 

400 нет 71,1 22,6 нет нет нет Восемь счетов,
31649,50 

нет нет

12 Кислова
 Ирина Алек-
сандровна

Доход по основному ме-
сту работы
975430,19 
Иное
3944,58 
Иное
210829,83 

1149 87,7 нет нет  24
 56,5

нет Автомобиль ГАЗ 
69, 1971
Автомобиль ГАЗ 
М 20, 1955
Автомобиль ГАЗ 
22,1957
Автомобиль
ГАЗ 21, 1958
Прицеп  ГАЗ , 
2012

Два счета;
363169,73 

нет нет

13 Грицак
 Евгений Пе-
трович

Доход по основному ме-
сту работы 
289969,81 
Иное
302060,67 
Иное 
57546,25 

нет нет 68,4 нет нет нет Автомобиль 
LEXUS NX200, 
2015
Автомобиль  KIA 
RIO, 2017

Восемь счетов;
693072,94 

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
КАНДИДАТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ»

 (номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Источник выпла-
ты дохода,  сум-
ма (руб.)

Недвижимое имущество
Транспорт-
ные сред-
ства (вид, 
марка, мо-
дель ,  год 
в ы п у с к а ) 
каждого

Денежные средства и дра-
гоценные металлы, на-
ходящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках  
(количество банковских 
счетов, общая сумма 
остатков на них, учетная 
цена драгоценных метал-
лов) (руб.)   

Акции и иные ценные бума-
ги (наименование организа-
ции,  количество акций, но-
минальная стоимость одной 
акции (руб.), 
вид ценной бумаги, лицо, вы-
пустившее ценную бумагу, ко-
личество ценных бумаг, общая 
стоимость) (руб.)

Иное участие в 
коммерческих ор-
ганизациях (наиме-
нование организа-
ции, доля участия 
(%) или простая 
дробь от уставно-
го (складочного) 
капитала).

З е м е л ь -
ные участ-
ки,  общая 
п л о щ а д ь 
(кв. м) каж-
дого

Ж и л ы е 
д о м а , 
о б щ а я 
площадь 
( кв .  м ) 
каждого

Кварти-
ры,  об-
щая  пло-
щ а д ь   
( к в .  м ) 
каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь  (кв. 
м) каждой

Гаражи, 
о б щ а я 
площадь 
(кв .  м) 
каждого 

Иное недви-
жимое иму-
щество,  об-
щая площадь  
(кв. м) каж-
дого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 К у ш н а р е н -

ко Павел Иго-
ревич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
751 688,45

нет нет нет нет нет нет Легковой,
 M a z d a 
Tribute, 2000 

Один счет
641,10

нет нет
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2 Матвеев 
Евгений Евге-
ньевич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
1 002 446,78

1 234,23 61,7 70,3 нет нет нет Легковой,
 Suzuki Alto,
2010 

Пять счетов
180 307,47

нет нет

3 Соболевская 
Ольга Серге-
евна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
677 036,61

нет нет 71,7
55,1

нет нет нет нет Два счета
326 526,35

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
КАНДИДАТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Источник выпла-
ты дохода, сум-
ма (руб.)

Недвижимое имущество

Транспортные 
средства (вид,
марка, модель, 
год выпуска) 
каждого

Денежные средства 
и драгоценные ме-
таллы, находящи-
еся на счетах (во 
вкладах) в банках  
(количество бан-
ковских счетов, об-
щая сумма остат-
ков на них, учетная 
цена драгоценных 
металлов) (руб.)   

Акции и иные ценные бу-
маги     (наименование 
организации,  количество 
акций, номинальная стои-
мость одной акции (руб.), 
вид ценной бумаги, лицо, 
выпустившее ценную бу-
магу, количество цен-
ных бумаг, общая стои-
мость) (руб.)

Иное участие в 
коммерческих 
организаци-
ях (наименова-
ние организа-
ции, доля уча-
стия (%) или 
простая дробь 
от уставного 
(складочного) 
капитала).

Земель-
н ы е 
у ч а с т -
ки общая 
площадь
( к в .  м ) 
каждого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каж-
дого

Квартиры, об-
щая площадь 
(кв. м) каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждой

Г а р а ж и , 
о б щ а я 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого 

Иное недви-
жимое иму-
щество об-
щая площадь 
(кв. м) каж-
дого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Байкалов Дми-

трий Геннадьевич
Доход по основно-
му месту работы
647869,91 
Иное 24515,00 
Иное 80000,00 
Иное 23,36 
Иное 0,98 
Иное 409,70 

нет нет 76,1 доля нет нет нет Автомобиль
 Honda Orthia, 
1997

Тринадцать счетов; 
32437,81 

нет нет

2. Свербежкин Ми-
хаил Алексан-
дрович

Доход по основно-
му месту работы
142828,14 
Иное
174885,28 
Иное 12758,76 
Иное 121,93 

нет нет квартира, дан-
ные о площа-
ди не предо-
ставлены

нет нет нет нет Четыре счета;
4599,70 

нет нет

3 Шпагин Алек-
сандр Никола-
евич

Доход по основно-
му месту работы
785287,52 
Иное
17,76 

600 нет 97,7 49,2 нет нет Ав т омобил ь 
Honda CR-V, 
2001

Четыре счета;
68220,42 

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
КАНДИДАТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ «ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ МЕСТНОЕ (ГОРОДСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО (КРАЕВОГО) ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Источник выпла-
ты дохода, сум-
ма (руб.)

Недвижимое имущество

Т р а н с п о р т н ы е 
средства (вид, мар-
ка, модель, год вы-
пуска) каждого

Денежные средства 
и драгоценные ме-
таллы, находящиеся 
на счетах (во вкла-
дах) в банках 
(количество банков-
ских счетов, общая 
сумма остатков на 
них, учетная цена 
драгоценных метал-
лов) (руб.) 

Акции и иные ценные 
бумаги (наименова-
ние организации, ко-
личество акций, но-
минальная стоимость 
одной акции (руб.), 
вид ценной бума-
ги, лицо, выпустив-
шее ценную бумагу, 
количество ценных 
бумаг, общая стои-
мость) (руб.)

Иное участие 
в  к о м м е р ч е -
ских организа-
циях (наимено-
вание организа-
ции, доля участия 
(%) или простая 
дробь от устав-
ного (складочно-
го) капитала).

З е м е л ь н ы е 
участки, об-
щая площадь 
(кв. м) каж-
дого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая  пло-
щадь (кв. 
м) каждого

К в а р т и -
р ы ,  о б -
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждой

Гаражи, 
о б щ а я 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого 

Иное недви-
жимое иму-
щество, об-
щ а я  п л о -
щадь (кв. м) 
каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 М а м о н т о в а 

Вера Анато-
льевна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 48043349 
Иное
172440,80 
Иное
5465,00 
Иное
14534,91 
Иное
23085,64 

846 нет 76 
65,9 

нет нет нет Легковой автомо-
биль ТОЙОТА Про-
бокс, 
2002

Четыре счета;
171 138, 41 

нет нет

2 Дубровский 
Владимир Ми-
хайлович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 1166823,85 
Иное
221032,47 
Иное
39641,18
Иное
21767,43

800 нет 67,7
65,8

нет 32 нет Автомобиль Фоль-
ксваген Тигуан, 
2017

Девятнадцать счетов; 
1807689,40 

нет нет

3 Федотов Алек-
сей Станисла-
вович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 2914770,32 
Иное
231761,91 
Иное
17304,54
иное
16631,81

710 
21 
41 
21 

68,3 34,5 19 
21 
24,8 

Легковой, 
M I T S U B I S H I 
OUTLANDER
2014

Шестнадцать счетов 
1 029 490,4 

нет нет

4 Токарев
Олег  Васи-
льевич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 1150400,9
Иное
68720,5

нет нет 61,7 нет 25,3 нет Автомобиль УАЗ 
3303, 1991
Прицеп 821305, 
2018

Шесть счетов;
 69698,53

нет нет

5 Мартынов Ни-
колай Влади-
мирович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 1093634,04

нет нет 55,8 нет нет нет нет Шесть счетов;
31521,83

нет нет

6 Слуцкий
Иван Вячесла-
вович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 642973,01

нет нет 74,2 нет нет нет А в т о м о б и л ь 
Daihatsu Ter ios, 
1997

Один счет;
 71,52 

нет нет

7 К р а в ч е н к о 
Юрий Васи-
льевич

нет 48 нет 56 нет 21
31,8
68

нет Автомобиль ГАЗ 
2705, 2003
Автомобиль ЛИФАН 
214813, 2010
Автомобиль ЗИЛ 
ММЗ 555, 1982

Четыре счета;
2588,56

нет нет

8 Афанасьев
 Олег Алексе-
евич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 163640,04
Иное 
60000

2382 нет 71,3 нет 45,7 39,8
1089
62,9
128,5

Автомобиль борто-
вой грузовой Мит-
субиси L200, 2007

Три счета; 387267,77 нет ООО "Общепит" 
33,33 %

9 Сергачев Вла-
димир Нико-
лаевич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 568411,1
Иное
1423,94

800 нет 55,8 нет 18,8
32

нет Автомобиль ВАЗ 
2121 «ЛАДА» 2012
Мотоцикл ИЖ Ю-3 
1977

Три счета;
69576,78 

нет нет

10 С а м с о н о в 
Сергей Алек-
сандрович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 447959,39

нет нет нет нет нет нет нет Три счета;
0,00 

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
КАНДИДАТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Источник вы-
платы дохо-
да ,  с умма 
(руб.)

Недвижимое имущество

Транспортные 
средства (вид, 
марка, модель, 
год выпуска) 
каждого

Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках  
(количество банковских 
счетов, общая сумма 
остатков на них, учетная 
цена драгоценных ме-
таллов) (руб.)   

Акции и иные ценные 
бумаги (наименование 
организации, количе-
ство акций, номиналь-
ная стоимость одной 
акции (руб.), вид ценной 
бумаги, лицо, выпустив-
шее ценную бумагу, ко-
личество ценных бумаг, 
общая стоимость) (руб.)

Иное участие 
в  к о м м е р ч е -
ских организа-
циях (наимено-
вание организа-
ции, доля участия 
(%) или простая 
дробь от устав-
ного (складочно-
го) капитала).

Земельные 
участки об-
щая площадь
(кв. м) каж-
дого

Жилые дома, 
общая пло-
щадь (кв. м) 
каждого

Квартиры, 
общая пло-
щадь (кв. м) 
каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь
( к в .  м ) 
каждой

Гаражи , 
о б щ а я 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого 

Иное  не-
движимое 
имущество 
общая пло-
щадь (кв. м) 
каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Жириновский 

В л а д и м и р 
Вольфович

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
5451811,52
иное
228108,1
иное
306677,31
иное
3146402,26
иное
12562980,43
иное
754953,65

нет нет 38,8 нет нет нет Автомобиль 
л е г к о в о й , 
LADA 212140 
LADA 4x4, 2014

Восемнадцать счетов
102 656 232,31

Акции,
Банк ВТБ, 
 73529411 шт., 0.01 

нет

2 Глисков Алек-
сандр Алексан-
дрович

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
2249064,41

34 нет нет нет 25,8 нет нет Два счета
197 670,35

Акции ЗАО Племенной 
завод "Соболевский", 
100 шт., 1 

Акции АО "Восточно-Си-
бирского промышлен-
ного железнодорожно-
го транспорта", 
 1 шт. ,100,00

нет

3 Кротова Люд-
мила Георги-
евна

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
9 393,08
иное
305818
иное
289391,3
иное
206573,41
иное
23500,6
иное
9393,08
иное
21445,9
иное
9 393,08
иное
30433,78

нет 300 нет нет нет нет Автомобиль
LEXUS RX200T,
2016

Девять счетов
700 826,82

нет нет

4 Бель
Анна Васили-
совна

Иное
206892

нет нет нет нет нет нет нет Четыре счета 155,55 нет ООО "ЮА "Ре-
спект", 
100 %

5 Руденко
 Ксения Андре-
евна

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
30678

нет нет нет нет нет нет нет Один счет
1 243,62 

нет нет

6 Кравчук
 Андрей Влади-
мирович

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
192000 
иное
300000

635 нет 127,3

98,1

51,8

23,8 нет нет Автомобиль 
OPEL  WOLJ 
MOKKA, 2014
Автомобиль 
HONDA STEP 
WGN, 2000

Десять счетов
21322,82

нет ООО "УК "Очаг",
100 %

7 Замякин Евге-
ний Алексан-
дрович

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
845784,61

нет нет 82,8 нет нет нет Автомобиль 
HONDA CIVIC,
2008

Три счета 
4017,10

нет нет

8 Шамин
 Алексей Эду-
ардович

иное
1000000
иное
1000000
иное
1000000
иное
0,28

нет нет 70,6 нет 66
55
55,1
55,
55,1

нет нет Четыре счета
24 473,68

нет ООО "УК "Свет-
лый город", 
100 %

9 Разумник Алек-
сандра Пав-
ловна

иное
3672,18
иное
328,95
иное
0,16

600 нет 86,2 нет нет нет Автомобиль 
MITSU-BISHI 
OUT-LANDER, 
2014

Три счета
9 945, 93

нет нет

10 М и х а й л о в 
Игорь Инно-
кентьевич

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
120000
иное
0,27

476 нет 41,3
59,6

нет 20,4 нет Автомобиль  
LADA RS0Y5L 
LADA LARGUS, 
2014

Автомобиль  
ВАЗ 11113 , 
2002

Три счета
36 641,29

нет нет

11 Т а т а р и н о в а 
Людмила Фи-
липповна

нет нет нет 56,5 нет 60,4 нет нет Один счет
406 624,38

нет нет

12 Кольцов
 Сергей Влади-
мирович

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
387928,53

нет нет нет нет нет нет нет Четыре счета
54,14 

нет нет

13 Билык
 Дмитрий Ми-
хайлович

Доход по ос-
новному ме-
сту работы
169907,57 
иное
66477,44

нет нет  50,3
 34,1

нет нет нет нет Три счета
50 147,62

нет нет

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ 

ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЗАТО ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№  
п/п

Ф а м и л и я , 
имя, отчество

Источник выпла-
ты дохода, сум-
ма (руб.)

Недвижимое имущество

Транспортные 
средства (вид,
марка, модель, 
год выпуска) 
каждого

Денежные средства 
и драгоценные ме-
таллы, находящи-
еся на счетах (во 
вкладах) в банках  
(количество банков-
ских счетов, общая 
сумма остатков на 
них, учетная цена 
драгоценных ме-
таллов) (руб.)   

Акции и иные цен-
ные бумаги     (наи-
менование органи-
зации,  количество 
акций, номинальная 
стоимость одной ак-
ции (руб.), вид цен-
ной бумаги, лицо, вы-
пустившее ценную бу-
магу, количество цен-
ных бумаг, общая сто-
имость) (руб.)

Иное участие в 
коммерческих ор-
ганизациях (наи-
менование ор-
ганизации, доля 
участия (%) или 
простая дробь от 
уставного (скла-
дочного) капи-
тала).

З е м е л ь н ы е 
участки,
общая площадь
(кв. м) каждого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждого

Квартиры, 
общая пло-
щадь (кв. м) 
каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждой

Гаражи , 
о б щ а я 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого 

Иное недви-
жимое иму-
щество общая 
площадь (кв. 
м) каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Закалин 

Андрей Вла-
димирович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
34483,00 

нет нет 35,8 (доля)

29,5

нет нет 204,8
196,6
96,4
201
499

нет Три счета;
6651,22 

нет ООО «Мегаполис»
100%
КРОО ДПСО
33%

2 Люто
 Владимир 
Петрович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
952548,00 

1103 87,9 нет нет нет нет Ав томобиль 
Лада  Веста 
Кросс 2019

Три счета;
31810,28 

нет нет

3 Ольхина 
Оксана Иго-
ревна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
722090,51 

нет нет 74,9
(доля)

нет нет нет Ав томобиль 
Toyota Corolla 
Runx 2006

Два счета;
164701,39 

нет нет

4 Зацепина Ла-
р и с а  И в а -
новна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
635439,21 

1211,00 220,00 к в а р т и р а 
долевое 

нет нет нет Ав томобиль 
ВАЗ 111130, 
2004

Девять счетов;
50305,33 

ГАЗПРОМБАНК обли-
гации ГПБ 001Р-13Р, 
18 шт.,
1000 руб.

нет

5 Лебедева
 Нина Иго-
ревна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 685935,14 
Иное
223000,   

нет нет 75 нет нет нет нет Три счета;
62145,07 

нет нет

6 Гой 
Елена Михай-
ловна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
724432,96 

земельный уча-
сток, данные о 
площади не пре-
оставлены

нет квартира, 
данные о 
п л о щ а д и 
не  прео-
ставлены

нет нет нет А в т о м о -
биль Hyundai 
Tucson, 2008

Три счета;
50258,58 

Один счет
300 €

нет нет

7 Бурачевская 
Елена Михай-
ловна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 585380,82 
Иное 165797,60 
Иное 14052,00 

нет нет 58,0 нет нет 56,0
(доля)

нет Два счета;
28253,70 

нет нет

8 К о в а л е в 
А л е к с е й 
Александро-
вич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
468493,42 
Иное
45476,81 
Иное
356,68 
Иное
324671,04 
Иное
5448,00

нет нет нет нет нет нет Автомобиль
Toyota Auris
 2007

Шесть счетов;
173647,05

нет нет

9 С т о л е т о в а 
Юлия
Олеговна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
822808,07 
Иное
8118,32
 Иное
87000,00 

нет нет нет нет нет нет нет Четыре счета;
32795,76 

нет нет

10 Кононова 
Рима Вален-
тиновна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
646203,16 
Иное
167886,39 
Иное
74540,00 

нет нет 40,91
59,1

нет нет нет нет Восемь счетов;  
10164,44  

нет нет

11 Прокофьева 
Елена
 Олеговна

нет нет нет 58,2 нет нет 19,0 нет Четыре счета;
75893,11 

нет нет

12 Трусова 
Ксения Алек-
сандровна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты 533752,14 

нет нет 43,6 нет нет нет нет Четыре счета;
7758,90 

нет нет

13 Шлягин 
Андрей Вик-
торович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
127 393,68 

нет нет 51,2 нет нет нет нет Один счет; 1500,00 нет нет
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПУБЛИКОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
КАНДИДАТОВ, ВХОДЯЩИХ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  
«РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»

(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Источник выпла-
ты дохода,  сум-
ма (руб.)

Недвижимое имущество

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка, 
модель, год 
выпуска) каж-
дого

Денежные сред-
ства и драгоцен-
ные металлы, на-
ходящиеся на сче-
тах (во вкладах) в 
банках  
(количество бан-
ковских счетов, об-
щая сумма остат-
ков на них, учетная 
цена драгоценных 
металлов) (руб.)   

Акции и иные ценные 
бумаги     (наимено-
вание организации,  
количество акций, но-
минальная стоимость 
одной акции (руб.), 
вид ценной бума-
ги, лицо, выпустив-
шее ценную бумагу, 
количество ценных 
бумаг, общая стои-
мость) (руб.)

Иное участие в ком-
мерческих органи-
зациях (наименова-
ние организации, 
доля участия (%) или 
простая дробь от 
уставного (складоч-
ного) капитала).

З е м е л ь -
ные участ-
ки,  общая 
п л о щ а д ь 
(кв. м) каж-
дого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м) каждого

Квартиры, 
общая  пло-
щадь   (кв. 
м) каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь  (кв. 
м) каждой

Гаражи, об-
щая  пло -
щадь (кв. м) 
каждого 

Иное нед
вижимое иму-
щество, общая 
площадь  (кв. 
м) каждого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Комиссаров 

Олег Никола-
евич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
715503,89
Иное
265217,79

нет нет 55,5 нет нет нет нет Три счета;
21 077, 04

нет нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Головкин Ва-

лерий Генна-
дьевич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
978 344,63

889 81,2 84,3 нет нет нет автомобиль 
М и ц у б и с и 
О у т л е н д е р 
2016 

нет нет нет

3 Пичугин Вла-
димир Генна-
дьевич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
453 743,97

нет нет 57,3 нет нет нет нет Два счета;
92876, 22

нет нет

4 Кравцов Евге-
ний Олегович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
125 000
Иное
4 049 375

нет нет  90,5 

53 

29,5 

нет нет 142,4 

527,4 

автомобиль 
Forrd Mondeo 
2015

Восемь счетов;
634 040,88

нет ООО "Креол", 
100 %
ООО "Царевско-
го 7", 
100 %
ООО "Царевско-
го 3", 
100 %
ООО "Октябрьское", 
100 %
ООО "Ленинград-
ское", 100 %
О О О  " Д и с п е т -
черская  комму-
нальная служба",  
100 %
ООО "Белорус-
ское", 100 %

5 Кормич Алек-
сей Игоревич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
1 075 799,54
Иное
80 000

нет нет 58,7 

50,5 

нет 18,7 нет Автомобиль
Chevrolet Klan 
Lacetti 2010,
Автомобиль
 Hyndai Creta 
2019 

Пять счетов;
45 864,07

нет нет

6 Коваль 
Юлия Никола-
евна

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
967 648,89
Иное
59 653,75
Иное
47 291,99
Иное
17 44,29
Иное
19 830
Иное
1 473,44

нет нет 82 нет нет нет Автомобиль 
Lada Westa 
2017 

Шесть счетов;
113 011,33

нет нет

7 Безобразов 
Эдуард Нико-
лаевич

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
73 800

нет нет 41.0 нет нет нет нет Один счет;
8,28  

нет нет

8 Усов 
Денис Оле-
гович

Доход по основ-
ному месту ра-
боты
725 471,21

нет 120 45 

69,4 

нет нет нет автомобиль 
Hyndai lavita 
2002 
автомобиль 
Lada Granta 
2017

Три счета;
15 333,65

нет нет

9 Гладких 
Даниил Пав-
лович

Иное
112 343,64 
Иное
4 000.
Иное
9 631,44

нет нет 104,7

54,7 

нет нет 517,2 
72,8 

автомобиль
Suzuki grand 
vitara 2008 

Восемь счетов;
11 153,87

нет нет

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
13.08.2020                                        № 44/156

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ЭФИРНОГО 
ВРЕМЕНИ И БЕСПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
В соответствии с пунктом 6 статьи 38 и пунктом 4 статьи 39 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления 

в Красноярском крае», по результатам жеребьевок по распределению бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для размещения предвыбор-
ных агитационных материалов, проведенных 12 августа 2020 года, избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить график предоставления бесплатного эфирного времени на телеканале «МИР 24» (СМИ ТВК 26) для размещения предвыборных агитационных материа-

лов зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва согласно приложению № 1.
2. Утвердить график предоставления бесплатного эфирного времени на телеканале «МИР 24» (СМИ ТВК 26) для размещения предвыборных агитационных матери-

алов избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-
стого созыва согласно приложению № 2.

3. Утвердить график предоставления бесплатной печатной площади в газете «Город и горожане» для размещения предвыборных агитационных материалов зареги-
стрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва согласно приложению № 3.

4. Утвердить график предоставления бесплатной печатной площади в газете «Город и горожане» для размещения предвыборных агитационных материалов изби-
рательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созы-
ва согласно приложению № 4.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Желез-
ногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая обязанности секретаря С.А. МОРОЗОВА

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН
решением избирательной комиссии

муниципального образования ЗАТО Железногорск
Красноярского края от 13.08.2020 № 44/156

ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «МИР 24» (СМИ ТВК 26) (МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»)

№ 
Ф.И.О
зарегистрированного кандидата

№ одноман-
датного из-
бирательно-
го округа  

17
авг

18
авг

19
авг

20
авг

21
авг

24 
авг

25 
авг

26 
авг

27 
авг

28 
авг

31 
авг

01
сен

02 
сен

03 
сен

04 
сен

07 
сен

08 
сен

09 
сен

10 
сен

11 
сен

О б щ и й 
х р о н о -
метраж

Очередность выхода в сетке вещания СМИ ТВК 26
(время выхода -20 час. 10 мин. , продолжительность  – 45 сек. )

1 Шелепов Глеб Владимирович 1 2 1 7 6 180 сек

2 Кравченко Юрий Васильевич 1 1 7 6 5 180 сек

3 Шамин Алексей Эдуардович 1 4 3 2 1 180 сек

4 Ковалев Юрий Васильевич 1 6 5 4 3 180 сек

5 Павлюкевич Анастасия Игоревна 1 3 2 1 7 180 сек

6 Кушнаренко Павел Игоревич 1 5 4 3 2 180 сек

7 Грибова Людмила Андреевна 1 7 6 5 4 180 сек

8 Новаковский Анатолий Вадимович 2 5 4 3 2 180 сек

9 Татаринов Юрий Алексеевич 2 1 5 4 3 180 сек

10 Шамин Ян Эдуардович 2 4 3 2 1 180 сек

11 Смаглюк Алёна Евгеньевна 2 2 1 5 4 180 сек

12 Мартынов Николай Владимирович 2 3 2 1 5 180 сек

13 Лесняк Виталий Анатольевич 3 2 1 5 4 180 сек

14 Кормич Алексей Игоревич 3 3 2 1 6 180 сек

15 Билык Дмитрий Михайлович 3 5 4 3 2 180 сек

16 Слуцкий Иван Вячеславович 3 4 3 2 1 180 сек

17 Лебедева Нина Игоревна 3 1 5 4 3 180 сек

18 Крутой Владимир Николаевич 4 4 3 2 1 180 сек

19 Харабет Алексей Иванович 4 1 7 6 5 180 сек

20 Никифоров Артём Алексеевич 4 4 2 1 7 180 сек

21 Мамонтова Вера Анатольевна 4 7 6 5 4 180 сек

22 Байкалов Дмитрий Геннадьевич 4 2 1 7 6 180 сек

23 Доставалов Валентин Александрович 4 6 5 4 3 180 сек

25 Авиш Владислав Александрович 5 7 6 5 4 180 сек

26 Комиссаров Олег Николаевич 5 4 3 2 1 180 сек

27 Травников Никита Андреевич 5 1 7 6 5 180 сек

28 Руденко Ксения Андреевна 5 5 4 3 2
180 сек

29 Шалимова Евгения Васильевна 5 8 7 6 5
180 сек

30 Кононова Рима Валентиновна 5 6 5 4 3
180 сек

31 Сергачев Владимир Николаевич 5 2 1 7 6
180 сек

32 Котенко Олег Михайлович 5 3 2 1 7
180 сек

33 Телешун Светлана Юрьевна 6 1 5 4 3
180 сек

34 Федюкович Антон Леонидович 6 3 2 1 5
180 сек

35 Федотов Алексей Станиславович 6 5 4 3 2
180 сек

36 Фролова Наталья Сергеевна 6 4 3 2 1
180 сек

37 Безобразов Эдуард Николаевич 6 2 1 5 4
180 сек

38 Балашов Егений Александрович 7 2 1 4 3
180 сек

39 Замякин Евгений Александрович 7 3 2 1 4
180 сек

40 Швецова Юлия Алексадровна 7 1 4 3 2
180 сек

41 Королева Валентина Егоровна 7 4 3 2 1
180 сек

42 Дятлов Александр Евгеньевич 8 2 1 7 6
180 сек

43 Усов Денис Олегович 8 1 7 6 5
180 сек

44 Антонов Эдуард Юрьевич 8 4 3 2 1
180 сек

45 Никифоров Алексей Владимирович 8 7 6 5 4
180 сек

46 Жавкин Евгений Викторович 8 6 5 4 3
180 сек

47 Савина Татьяна Юрьевна 8 5 4 3 2
180 сек

48 Трусова Ксения Александровна 8 3 2 1 7
180 сек

49 Кравцов Евгений Олегович 9 1 4 3 2
180 сек

50 Ташев Семен Олегович 9 4 3 2 1
180 сек

51 Кравчук Денис Витальевич 9 2 1 4 3
180 сек

52 Кравчук Андрей Владимирович 9 3 2 1 4
180 сек

53 Панков Евгений Олегович 10 2 1 7 6
180 сек

54 Двирный Гурий Валерьевич 10 7 6 5 4
180 сек

55 Кротова Людмила Георгиевна 10 6 5 4 3
180 сек

56 Зацепина Лариса Ивановна 10 3 2 1 2
180 сек

57 Орлова Ирина Юрьевна 10 1 7 6 5
180 сек

58 Кротов Игорь Викторович 10 5 4 3 2
180 сек

59 Уткин Александр Эдуардович 10 4 3 2 1
180 сек

60 Соболевская Ольга Сергеевна 11 1 7 6 5
180 сек

61 Банников Илья Анатольевич 11 2 1 7 6
180 сек

62 Головкин Валерий Геннадьевич 11 7 6 5 4
180 сек

63 Пестов Александр Борисович 11 3 2 1 7
180 сек

64 Афанасьев Олег Алексеевич 11 5 4 3 2
180 сек

65 Лощинский Олег Николаевич 11 4 3 2 1

180 сек

66 Бель Анна Василисовна 11 8 7 6 5

180 сек



29
Город и горожане/№34/20 августа 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН решением избирательной
комиссии муниципального образования ЗАТО

Железногорск Красноярского края от 13.08.2020 № 44/156

ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ВЫДВИНУВШИХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «МИР 24» (СМИ 

ТВК 26) (МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»)
№ ме-
д и а -
плана

Наименование избирательного объединения 17
авг

18
авг

19
авг

20
авг

21
авг

24 
авг

25 
авг

26 
авг

27 
авг

28 
авг

31 
авг

01
сен

02 
сен

03 
сен

04 
сен

07 
сен

08 
сен

09 
сен

10 
сен

11 
сен

О б щ и й 
х р о н о -
метражОчередность выхода в сетке вещания СМИ ТВК 26 (время выхода -20 час. 35 мин., продолжи-

тельность – 40 сек.) 

1
КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ

1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 800 сек

2
Красноярское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально - демократи-
ческой партии России

2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 800 сек

3

Региональное отделение в Красноярском крае 
Политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные» 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 800 сек

4
Местное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногор-
ске Красноярского края

4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 800 сек

5
Красноярское региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО»

5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 800 сек

6
Железногорское городское местное отделение 
Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 800 сек

7

Железногорское местное (городское) отделение 
Красноярского регионального (краевого) отделе-
ния Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 800 сек

Приложение № 3 УТВЕРЖДЕН решением
избирательной комиссии муниципального

образования ЗАТО Железногорск
Красноярского края от 13.08.2020 № 44/156

ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ «ГОРОД 

И ГОРОЖАНЕ» 
№
п/п

Номер одно-
мандатного из-
бирательного 
округа

Фамилия, имя, отчество кандидата в 
депутаты по одномандатному избира-
тельному округу

Даты публикации предвыборных агитационных материалов, местоположение полосы, 
место на полосе

Объем печат-
ной площади 

1 2 3 4 5

1

ОИК 6

Телешун С.Ю 20.08.2020– правая полоса, третья строка из четырех справа 1/8 полосы 

2 Безобразов Э.Н 20.08.2020- правая полоса, вторая строка из четырех справа 1/8 полосы 

3 Федотов А.С 20.08.2020- правая полоса, четвертая строка из четырех справа 1/8 полосы 

4 Федюкович А.Л 20.08.2020– левая полоса первая строка справа 1/8 полосы 

5 Фролова Н.С 20.08.2020 правая полоса первая строка справа 1/8 полосы 

1

ОИК 8

Усов Д.О. 20.08.2020– левая полоса вторая строка слева 1/8 полосы 

2 Антонов Э.Ю 20.08.2020- левая полоса третья строка слева 1/8 полосы 

3 Савина Т.Ю. 20.08.2020– правая полоса третья строка слева 1/8 полосы 

4 Жавкин Е. 20.08.2020– правая полоса третья строка слева 1/8 полосы 

5 Трусова К.А. 20.08.2020– правая полоса четвертая строка слева 1/8 полосы 

6 Никифоров А.В. 20.08.2020– левая полоса третья строка справа 1/8 полосы 

7 Дятлов А.Е. 20.08.2020– левая полоса четвертая строка слева 1/8 полосы 

1

ОИК 11

Головкин В.Г. 20.08.2020– левая полоса вторая строка справа 1/8 полосы 

2 Пестов А.Б. 20.08.2020– правая сторона четвертая строка справа 1/8 полосы 

3 Закалин А.В. 20.08.2020– правая полоса вторая строка слева 1/8 полосы 

4 Афанасьев О.А. 20.08.2020– правая полоса третий ряд справа 1/8 полосы 

5 Бель А.В. 20.08.2020-  правая полоса первый ряд слева 1/8 полосы 

6 Лощинский О.Н. 20.08.2020 левая полоса четвертый ряд справа 1/8 полосы –

7 Банников И.А. 20.08.2020– левая полоса первый ряд слева 1/8 полосы 

8 Соболевская О.С. 20.08.2020– правая полоса четвертый ряд слева 1/8 полосы 

1

ОИК 1

Шелепов Г.В. 27.08.2020– правая полоса четвертый ряд слева 1/8 полосы 

2 Кравченко Ю.В. 27.08.2020–правая полоса третий ряд справа 1/8 полосы 

3 Павлюкевич А.И. 27.08.2020– правая полоса четвертый ряд справа 1/8 полосы 

4 Ковалев Ю.В. 27.08.2020– правая полоса третий ряд слева 1/8 полосы 

5 Шамин А.Э. 27.08.2020– левая полоса четвертый ряд справа 1/8 полосы 

6 Кушнаренко П.И. 27.08.2020- левая полоса первый ряд слева 1/8 полосы 

7 Грибова Л.А. 27.08.2020-- левая полоса третий ряд слева 1/8 полосы 

№
п/п

Номер одно-
мандатного из-
бирательного 
округа

Фамилия, имя, отчество кандидата в 
депутаты по одномандатному избира-
тельному округу

Даты публикации предвыборных агитационных материалов, местоположение полосы, 
место на полосе

Объем печат-
ной площади 

1

ОИК 10

Кротова Л.Г. 27.08.2020- правая полоса второй ряд слева 1/8 полосы 

2 Двирный Г.В. 27.08.20- правая полоса третий ряд справа 1/8 полосы 

3 Зацепина Л.И 27.08.20- правая полоса первый ряд справа 1/8 полосы 

4 Панков Е.О. 27.08.20- левая полоса третий ряд справа 1/8 полосы 

5 Уткин А.Э 27.08.2020 правая полоса первый ряд слева 1/8 полосы 

6 Кротов И.В 27.08.2020- левая полоса четвертый ряд слева 1/8 полосы 

7 Орлова И.Ю 27.08.2020– правая полоса четвертый ряд справа 1/8 полосы 

1 ОИК 14 Ощепков А.В. 27.08.2020- левая полоса второй ряд справа 1/8 полосы 

2 Коваль Ю.Н. 27.08.2020 левая полоса первый ряд справа 1/8 полосы 

3 Самсонов С.А. 27.08.2020– правая полоса четвертый ряд слева 1/8 полосы 

4 Соболевский С.О. 27.08.2020– правая полоса второй ряд справа 1/8 полосы 

5 Гурецкий А.А. 27.08.2020– правая полоса третий ряд слева 1/8 полосы 

6 Семенкович М.В. 27.08.2020- левая полоса второй ряд слева 1/8 полосы  

1 ОИК 3 Слуцкий И.В. 03.09.2020– левая полоса первый ряд слева 1/8 полосы 

2 Кормич А.И. 03.09.2020– правая полоса первый ряд справа 1/8 полосы 

3 Лесняк В.А. 03.09.2020– правая полоса второй ряд слева 1/8 полосы 

4 Лебедева Н.И. 03.09.2020– правая полоса четвертый ряд справа 1/8 полосы 

5 Билык Д.М. 03.09.2020– левая полоса четвертый ряд справа 1/8 полосы 

1

ОИК 4

Никифоров А.А. 03.09.2020– правая полоса третий ряд слева 1/8 полосы 

2 Мамонтова В.А. 03.09.2020– правая полоса второй ряд слева 1/8 полосы 

3 Харабет А.И. 03.09.2020– левая полоса второй ряд слева 1/8 полосы 

4 Доставалов В.А. 03.09.2020– левая полоса первый ряд справа 1/8 полосы 

5 Гладких Д.П. 03.09.2020– правая полоса первый ряд слева 1/8 полосы 

6 Байкалов Д.Г. 03.06.2020– правая полоса третий ряд справа 1/8 полосы 

7 Крутой В.Н. 03.06.2020– левая полоса четвертый ряд слева 1/8 полосы 

1

ОИК 5

Комиссаров О.Н. 03.09.2020– левая полоса четвертый ряд справа 1/8 полосы 

2 Травников Н.А. 03.09.2020 правая полоса третий ряд справа 1/8 полосы – 

3 Кононова Р.В. 03.09.2020 левая полоса первый ряд слева 1/8 полосы – 

4 Руденко К.А. 03.09.2020– левая полоса второй ярд справа 1/8 полосы 

5 Авиш В.А. 03.09.2020– правая второй ряд справа 1/8 полосы 

6 Сергачев В.Н. 03.09.2020– правая полоса первый ряд слева 1/8 полосы 

7 Шалимова Е.В. 03.09.2020– правая полоса четвертый ряд слева 1/8 полосы 

8 Котенко О.М. 03.09.2020– левая полоса второй ряд слева 1/8 полосы 

1 ОИК-9 Ташев С.О. 03.09.2020– левая полоса третий ряд слева 1/8 полосы 

2 Кравцов Е.О. 03.09.2020– правая полоса четвертый ряд справа 1/8 полосы 

3 Кравчук А.В. 03.09.2020– правая полоса второй ряд справа 1/8 полосы 

4 Кравчук Д.В. 03.09.2020– левая полоса первый ряд справа 1/8 полосы 

1

ОИК 12

Разумник Ю.И. 03.09.2020 левая полоса четвертый ряд справа 1/8 полосы 

2 Бурачевская Е.Б. 03.09.2020 левая полоса второй ряд справа 1/8 полосы 

3 Кольцов С.В. 03.09.2020 левая полоса третий ряд слева 1/8 полосы

4 Шенцов Г.А. 03.09.2020– правая полоса третий ряд слева 1/8 полосы

1 ОИК 15 Сеньковец Т.А. 03.09.2020 правая полоса четвертый ряд слева 1/8 полосы – 

2 Михайлов И.И. 03.09.2020 левая полоса третий ряд слева 1/8 полосы – 

3 Токарев О.В. 03.09.2020– правая полоса первый ряд справа 1/8 полосы 

4 Семерикова Н.Ю. 03.09.2020– левая полоса четвертый ряд слева 1/8 полосы 

1

ОИК 2

Новаковский А.В. 10.09.2020– правая полоса второй ряд слева 1/8 полосы 

2 Шамин Я.Э. 10.09.2020– левая полоса третий ряд слева 1/8 полосы 

3 Мартынов Н.В. 10.09.2020– левая полоса второй ряд справа 1/8 полосы 

4 Татаринов Ю.А. 10.09.2020– правая полоса первый ряд слева 1/8 полосы 

5 Смаглюк А.Е. 10.09.2020– левая полоса второй ряд слева 1/8 полосы 

1

ОИК 13

Митин В.Б. 10.09.2020– левая полоса третий ряд справа 1/8 полосы 

2 Разумник А.П. 10.09.2020– левая полоса четвертый ряд справа 1/8 полосы 

3 Шлягин А.В. 10.09.2020– правая полоса второй ряд справа 1/8 полосы 

1

ОИК 7

Балашов Е.А. 10.09.2020– левая полоса первый ряд справа 1/8 полосы 

2 Замякин Е.А. 10.09.2020– левая полоса четвертый ряд слева 1/8 полосы 

3 Королева В.Е. 10.09.2020– правая полоса первый ряд справа 1/8 полосы 

4 Швецова Ю.А. 10.09.2020– левая полоса первый ряд слева 1/8 полосы 

Приложение № 4 УТВЕРЖДЕНО решением
избирательной комиссии муниципального образования

ЗАТО Железногорск Красноярского края от 13.08.2020 № 44/156

ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ВЫДВИНУВШИХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ» 

№ 
п/п

Наименование избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный список кан-
дидатов

Даты публикации предвыборных агитацион-
ных материалов,
местоположение полосы (левая или правая), ме-
сто на полосе

Объем печатной 
площади

1 Железногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20.08.2020 – левая полоса, верх
27.08.2020  - правая полоса, верх
10.09.2020 – левая полоса, низ 

1/2 полосы

03.09.2020 - левая полоса, низ правый угол 1/7 полосы
2 Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная де-

мократическая партия «ЯБЛОКО»
20.08.2020 – левая полоса, низ
27.08.2020 – левая полоса, верх
10.09.2020  - левая полоса, верх

1/2 полосы

03.09.2020 левая полоса, низ левый угол 1/7 полосы:
3 Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демокра-

тической партии России
20.08.2020- правая полоса, верх
27.08.2020 – левая полоса, низ
10.09.2020  -правая полоса, верх

1/2 полосы

03.09.2020 - №4, левая полоса, середина слева 1/7 полосы

4 Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) от-
деления Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

20.08.2020 - правая полоса, верх
27.08.2020 - правая полоса, низ
10.09.2020 - левая полоса, низ

1/2 полосы

03.09.2020 - левая полоса, верх, середина 1/7 полосы
5 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железно-

горске Красноярского края
20.08.2020 – левая полоса, низ
27.08.2020 – левая полоса, верх
10.09.2020 – правая полоса, верх 

1/2 полосы

03.09.2020 - левая полоса, верх, правый угол 1/7 полосы
6 КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
20.08.2020 – левая полоса, верх
27.08.2020 – левая полоса, низ
10.09.2020 - правая полоса, верх

1/2 полосы

03.09.2020 - левая полоса, середина справа 1/7 полосы
7 Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Российская экологиче-

ская партия «Зелёные»
20.08.2020 – правая полоса, низ
27.08.2020 – левая полоса верх
10.09.2020 – левая полоса, верх 

1/2 полосы

03.09.2020 левая полоса, верх, левый угол 1/7 полосы

67 Закалин Андрей Владимирович 11 6 5 4 3
180 сек

68 Шенцов Георгий Александрович 12 2 1 4 3
180 сек

69 Разумник Юрий Иванович 12 4 3 2 1
180 сек

70 Кольцов Сергей Владимирович 12 3 2 1 4
180 сек

71 Бурачевская Елена Борисовна 12 1 4 3 2
180 сек

72 Митин Виктор Борисович 13 1 3 2 1
180 сек

73 Разумник Александра Павловна 13 2 1 3 2
180 сек

74 Шлягин Андрей Викторович 13 3 2 1 3
180 сек

75 Гурецкий Александр Анатольевич 14 6 5 4 3
180 сек

76 Семенкович Максим Владимирович 14 4 3 2 1
180 сек

77 Ощепков Анатолий Владимирович 14 1 6 5 4
180 сек

78 Коваль Юлия Николаевна     14 3 2 1 6
180 сек

79 Самсонов Сергей Александрович     14 2 1 6 5
180 сек

80 Соболевский Станислав Олегович      14 5 4 3 2
180 сек

81 Семерикова Наталия Юрьевна 15 1 4 3 2
180 сек

82 Сеньковец Татьяна Алексеевна 15 4 3 2 1
180 сек

83 Михайлов Игорь Иннокентьевич 15 3 2 1 4
180 сек

84 Токарев Олег Васильевич 15 2 1 4 3
180 сек
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2020                                         № 83з
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И 

ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ: - 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ: МИКРОРАЙОНОВ 
№№ 1, 2, 2А, 3, 4; - УЛ. АНДРЕЕВА (ЧЕТНАЯ СТОРОНА) – 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ - УЛ. СЕВЕРНАЯ - УЛ. ЛЕНИНА - УЛ. 
ШКОЛЬНАЯ; - УЛ. ПАРКОВАЯ - УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

- УЛ. АНДРЕЕВА (НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА) - УЛ. КИРОВА - УЛ. 
СОВЕТСКАЯ; - УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ - УЛ. МАЛАЯ САДОВАЯ 
- УЛ. БЕЛОРУССКАЯ - УЛ. ТОЛСТОГО - ПОСЕЛКОВЫЙ 

ПРОЕЗД Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 

УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.11.2011 № 1737, В ЧАСТИ 
«ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРОСПЕКТУ 
КУРЧАТОВА, ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПРОЕЗДУ, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 
УЛ. КОРОЛЕВА, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РАСПОЛОЖЕННОГО В КАДАСТРОВОМ 

КВАРТАЛЕ 24:58:0306001»
В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании, заключения публичных слушаний от 
14.07.2020, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск от 06.08.2020, руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 
года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно согласованию с 
государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 11.08.2020 № 1-9.2/32710,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту меже-

вания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. 
Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парко-
вая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселко-
вая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Крас-
ноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории жилого квар-
тала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по проспекту Курчатова, Центральному проезду, ул. Восточ-
ная, ул. Королева, ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенного в кадастро-
вом квартале 24:58:0306001» (Приложение).

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2020                                         № 82з
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА: «СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП – 0,4 КВ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРИМЕРНО В 3 М ОТ 

ПР-КТ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 31А»
В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании, заключения публичных слушаний от 
13.07.2020, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск от 06.08.2020, руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 
года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно согласованию с 
государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 11.08.2020  № 1-9.2/32710

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Строительство 

ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, примерно в 3 
м от                                     пр-кт. Ленинградский, 31А» (Приложение).

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ООББЩЩЕЕССТТВВОО СС ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ

««ССИИББИИРРССККААЯЯ ГГЕЕООККААДДААССТТРРООВВААЯЯ ККООММППААННИИЯЯ»»

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ПО АДРЕСУ:

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ПРИМЕРНО В 3М ОТ ПР-КТ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 31А

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Красноярск, 2020 г.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИБИРСКАЯ ГЕОКАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ»

Заказчик – АО «Красноярская региональная энергетическая компания»

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ПО АДРЕСУ:

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ПРИМЕРНО В 3М ОТ ПР-КТ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 31А

Основная часть проекта планировки территории линейного объекта

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ППТ.1

Раздел 1

Проект планировки территории линейного объекта. Графическая часть

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак

Изм. №док. Подп. Дата

Красноярск, 2020 г.

2

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ППТ.1-С

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

Разраб. Прусак 01.20

Содержание

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 01.20 П 1
Н.контроль Мороз 01.20

ООО «СибГК»
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Содержание

1. Чертеж красных линий 4
2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 5

3

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ППТ-МТ-СП

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата
Разраб. Прусак 01.20

Состав документации по
планировке территории

линейного объекта

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 01.20 П 1
Н.контроль Мороз 01.20

ООО «СибГК»
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Номер

раздела Обозначение Наименование Примечание

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
линейного объекта, подлежащая утверждению

1 Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории линейного объекта

3 Графическая часть

4 Пояснительная записка

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории линейного
объекта

Основная часть проекта межевания территории
линейного объекта, подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания
территории линейного объекта, включающие в себя
чертежи
Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчику
на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИБИРСКАЯ ГЕОКАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ»

Заказчик – АО «Красноярская региональная энергетическая компания»

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ПО АДРЕСУ:

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ПРИМЕРНО В 3М ОТ ПР-КТ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 31А

Основная часть проекта планировки территории линейного объекта

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ППТ.1

Раздел 2

Положение о размещении линейных объектов

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак

Изм. №док. Подп. Дата

Красноярск, 2020 г.
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Содержание

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 01.20 П 24

Н.контроль Мороз 01.20
ООО «СибГК»

В
за

м.
 И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.

Содержание

Исходно-разрешительная документация для выполнения работ 4

Цели и задачи проекта планировки территории линейного объекта 5

А) Наименование линейного объекта и его основные характеристики 6

Б) Перечень субъектов Российской Федерации, поселений и населенных пунктов, на
территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 7

В) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта 8

Г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов 10

Д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого
размещения 10

Е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых
объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта
планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории,
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 20

Ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов 20

З) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды 20

И) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению
пожарной безопасности и гражданской обороне. 25

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 27

3

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00- ППТ-МТ-СП

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата
Разраб. Прусак 01.20

Состав документации по
планировке территории

линейного объекта

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 01.20 П 24

Н.контроль Мороз 01.20
ООО «СибГК»

В
за

м.
 И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.

Номер

раздела Обозначение Наименование Примечание

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
линейного объекта, подлежащая утверждению

1 Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории линейного объекта

Графическая часть3

Пояснительная записка4

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории линейного
объекта

Основная часть проекта межевания территории
линейного объекта, подлежащая утверждению
Материалы по обоснованию проекта межевания
территории линейного объекта, включающие в себя
чертежи

Материалы ППТ и ПМТ, передаваемые
Заказчику на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

− Технические отчеты результатов инженерно-геодезических, инженерно-
геологических, гидрометеорологических, инженерно-экологических
изысканий.

− Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск,
утвержденные Решением депутатов ЗАТО г. Железногорск № 26-152Р от
05.07.2012г.

− Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год.
− Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

МО ЗАТО Железногорск на 2016 - 2020 годы".
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Целью подготовки проекта планировки линейного объекта «Строительство двух
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по адресу: г.Железногорск, примерно в 3м от
пр-кт. Ленинградский 31А», является обеспечение устойчивого развития территории,
установление зон планируемого размещения объекта.

Задачами проекта являются: выделение элемента планировочной структуры
объекта, установление параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры, зон планируемого размещения линейного объекта.
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А) Наименование линейного объекта и его основные характеристики
Линейный объект - «Строительство двух ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения

объекта по адресу: г.Железногорск, примерно в 3м от пр-кт. Ленинградский 31А».

Основные технико-экономические показатели:
ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00
Точка подключения основная Ш30514, руб. №2 1 сек. шин ТП 6/0,4 кВ №372, РУ-

0,4кВ.
Точка подключения резервная Ш30519, руб. №6 2 сек. шин ТП 6/0,4 кВ №372,

РУ-0,4кВ.
Класс напряжения 0,4 кВ.
Категория потребителя по надежности электроснабжения: II .
Длинна питающей кабельной линии от ТП 6/0,4 кВ №372 РУ-0,4 кВ до РЩ

заявителя - 465 м, в том числе 38 м по конструкциям ТП и РЩ. Количество кабельных
линий - 2 шт.

Расчетная мощность энергопринимающего РЩ составляет - 140 кВт.
Материал жил кабеля - алюминии, количество и сечение жил питающих кабелей -

2 по 4х185.
Часть трассы выполняется способом ГНБ,  проход под проезжей частью автодороги, на
глубине -1,5 м   относительно отметок земли. Проколы спроектированы  в трубах ПНД
ПЭ-100 SDR 11 по  ГОСТ 18599-2001(2003).    Кабели в рабочих котлованах закрыть
защитно-сигнальной лентой.  Часть трассы выполняется в траншее Т-5 и Т-7 по
типовому альбому А11-2011. Кабели в траншеях проложены на глубине -0,7 м от
планировочной отметки земли. При пересечении кабельной линии с инженерными
коммуникациями кабель проложить в ПНД  трубах ∅110 мм. Для герметизации труб
используются уплотнители кабельных проходов УКПТ.

Кабель в траншее укладывается на постель из мелкопросеянной земли толщиной
не менее 10 см, сверху кабель присыпается мелко просеянным грунтом на толщину 10
см. Взаиморезервируемые кабели отделятся друг от друга несгораемой перегородкой в
виде кирпича. Засыпка траншеи выполняется грунтом, после засыпки грунт
уплотняется.

Все работы по сооружению пересечений с инженерными коммуникациями
выполняются при обязательном присутствии представителей эксплуатирующей
организации.

Броню кабеля 0,4 кВ присоединить к заземляющему устройству ТП и
заземляющей шине РЩ заявителя. Учет электроэнергии предусмотрен в РЩ-0,4 кВ и
выполняется заявителем. В РУ-0,4кВ ТП 372 устанавливается дополнительный
автоматический выключатель 315 А на каждую секцию шин.

В рамках мероприятий по энергосбережению применено оборудование
позволяющее получить минимальные потери напряжения и мощности.
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Б) Перечень субъектов Российской Федерации, поселений и населенных
пунктов, на территории которых устанавливаются зоны планируемого
размещения линейных объектов

В административном отношении участок строительства расположен в центральной
части г. Железногорска на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Генерала
Царевского.

Местоположение участка работ приведено на Ситуационной схеме расположения
проектируемого объекта.

Ситуационная схема расположения проектируемого объекта



38
Город и горожане/№34/20 августа 2020 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

8

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ППТ.1.ПЗ

Лист

5Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

В
за

м.
 И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.

В) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейного объекта

Обозначение
характерных точек

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

Зона коммерческого, социального
и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3)

Площадь – 124кв.м.
1 655613,46 139789,65

2 655614,15 139797,85

3 655614,94 139807,27

54 655607,96 139807,79

55 655607,16 139798,49

56 655606,47 139790,25

1 655613,46 139789,65

Зона территорий общего пользования
(улично-дорожная сеть) (ТОП)

Площадь – 1017кв.м.
3 655614,94 139807,27

4 655616,33 139823,65

5 655558,46 139828,35

6 655542,88 139829,61

7 655480,31 139836,03

8 655460,08 139837,19

33 655459,47 139831,41

34 655480,43 139830,25

35 655484,32 139829,87

36 655484,35 139830,33

37 655484,42 139831,33

38 655485,42 139831,26

39 655485,35 139830,27

40 655485,32 139829,77

41 655519,90 139826,41
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42 655520,00 139827,94

43 655520,07 139828,94

44 655521,08 139828,88

45 655521,01 139827,88

46 655520,90 139826,31

47 655553,68 139823,12

48 655557,64 139822,75

49 655564,13 139822,17

50 655564,16 139822,67

51 655568,16 139822,32

52 655568,10 139821,80

53 655608,84 139818,17

54 655607,96 139807,79

3 655614,94 139807,27

17 655271,22 139853,14

18 655271,23 139860,99

26 655264,25 139860,58

27 655264,23 139852,67

17 655271,22 139853,14

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4)
Площадь – 1275кв.м

8 655460,08 139837,19

9 655437,51 139839,11

10 655406,08 139843,19

11 655382,10 139842,58

12 655350,09 139847,14

13 655331,06 139848,39

14 655309,36 139852,71

15 655299,66 139846,60

16 655271,20 139848,55

17 655271,22 139853,14

27 655264,23 139852,67

28 655264,20 139842,03
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29 655301,18 139839,47

30 655309,77 139845,00

31 655331,40 139842,95

32 655437,31 139832,65

33 655459,47 139831,41

8 655460,08 139837,19

Производственная зона непищевой промышленности (ПР 1)
Площадь – 260кв.м

18 655271,23 139860,99

19 655271,32 139886,73

20 655258,21 139891,52

21 655256,83 139889,29

22 655257,85 139883,26

23 655251,32 139882,12

24 655251,49 139881,11

25 655264,30 139881,84

26 655264,25 139860,58

18 655271,23 139860,99

Г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из
зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов из зон
планируемого размещения линейных объектов.

Д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
в границах зон их планируемого размещения:

-предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах
каждой зоны планируемого размещения таких объектов

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами (п. 4 ст. 36 ГрК РФ).
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-минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства,
которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено
строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Согласно документов территориального планирования ЗАТО город Железногорск,
участок строительства расположен:

ЗОНА КОММЕРЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 3)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты торгового
назначения и общественного
питания

Минимальные размеры земельного участка
объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка
объектов общественного питания при числе
мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 50

Объекты социального
обслуживания (интернатные
учреждения, дома
престарелых, детские дома и
другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка –
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного

участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 50

Объекты коммунально-
бытового назначения (ателье,
парикмахерские, мастерские
по ремонту товаров бытового
потребления и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка –
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 50

Объекты спортивного
назначения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с техническими
регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного

участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 50

Объекты культового Минимальные размеры земельного участка

12

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ППТ.1.ПЗ

Лист

9Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

В
за

м.
 И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.

назначения определяются в соответствии с техническими
регламентами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельного
участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 50

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты обслуживания
автомобильного транспорта
(автомобильные мойки,
станции технического
обслуживания и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка –
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 50

Объекты административно-
делового назначения

Минимальные размеры земельного участка –
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 50

Многоквартирные жилые
дома

Минимальные размеры земельного участка –600
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 5 до 9.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 27

Нормативные показатели
плотности застройки
территориальной зоны
определяется в соответствии с
Приложением «Г» Свода
правил СП 42.13330.2011
«Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений», региональными и
местными нормативами
градостроительного
проектирования

Объекты аварийно-
спасательных служб
(пожарное депо и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка –
500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 50

Объекты научно-
исследовательского
назначения

Минимальные размеры земельного участка –
1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 5.
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Максимальный процент застройки - 40

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обеспечения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта –
0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за
исключение вышек связи и иных подобных
объектов

Параметры строительства
определяются в соответствии со
строительными нормами и
правилами, техническими
регламентами

Стоянки автомобильного
транспорта

Минимальные размеры земельного участка
определяются индивидуально в
соответствии с техническими
регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей
предусмотреть в соответствии с
Приложением «К» Свода правил СП
42.13330.2011 «Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений», региональными и
местными нормативами
градостроительного проектирования

ЗОНА ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ) (ТОП)

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные
участки в границах территорий общего пользования. Градостроительные регламенты не
устанавливаются для земель лесного фонда, а также земель, покрытых поверхностными
водами. При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать
действующее лесное, водное, природоохранное законодательство и иное действующее
законодательство.

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 4)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Многоквартирные жилые
дома

Минимальные размеры земельного участка
– 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – от 6 до 9.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 19.

Нормативные показатели плотности
застройки территориальной зоны
определяется в соответствии с
Приложением «Г» Свода правил СП
42.13330.2011 «Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений», региональными и
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Отметка кровли подземных гаражей-
стоянок, расположенных на дворовой
территории, не должна превышать
планировочную отметку земли

местными нормативами
градостроительного проектирования

Объекты дошкольного
образования

Минимальные размеры земельного участка
для отдельно стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м.
на 1 место;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв.
м. на 1 место
Минимальные размеры земельного участка
для встроенного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв.
м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения
земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 5
м.
Минимальный отступ от красной линии
улицы до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 30

Иные требования к размещению
объектов дошкольного образования
установлены СанПиН 2.4.1.2660-10
Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях

Объекты
общеобразовательного
назначения

Минимальные размеры земельного участка
при вместимости:
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 место;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 место;
- от 501 – до 600 мест – 50 кв. м. на 1
место;
- от 601 – до 800 мест – 40 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения
земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 5
м.
Минимальный отступ от красной линии
улицы до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 40

Иные требования к размещению
общеобразовательных учреждений
установлены СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»

Объекты здравоохранения
(стоматологические
кабинеты, поликлиники,
аптеки и другие подобные
объекты)

Минимальные размеры земельного
участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты –
300 кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.;
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

При встроено-пристроенном
размещении указанных объектов
предельные размеры земельного
участка и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
учитываются

Объекты административно-
делового назначения
(отделения связи, почты,
офисы и другие подобные
объекты)

Минимальные размеры земельного участка
– 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 5.

Отдельно стоящие, встроено-
пристроенные в объекты основного
вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном
размещении указанных объектов
предельные размеры земельного
участка и предельные параметры
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Максимальный процент застройки
земельного участка – 50.
Предельная высота ограждения – 2 м

разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
учитываются

Объекты культурно-
досугового назначения
(библиотеки, дома культуры,
театры, кинотеатры и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Объекты социального
обслуживания (интернатные
учреждения, дома
престарелых, детские дома и
другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка
– 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ

земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Отдельно стоящие

Объекты коммунально-
бытового назначения (ателье,
парикмахерские, мастерские
по ремонту товаров бытового
потребления и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка
– 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Объекты культового
назначения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Максимальная высота ограждения
земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты торгового
назначения и общественного
питания

Минимальные размеры земельного участка
объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв.
м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв.
м.
Минимальные размеры земельного участка
объектов общественного питания при
числе мест, кв. м. на 100 мест:

Отдельно стоящие объекты, без
установления санитарно-защитных
зон
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- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 9.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Многоквартирные жилые
дома

Минимальные размеры земельного участка
– 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – от 5 до
16.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 19.
Отметка кровли подземных гаражей-
стоянок, расположенных на дворовой
территории, не должна превышать
планировочную отметку земли

Нормативные показатели плотности
застройки территориальной зоны
определяется в соответствии с
Приложением «Г» Свода правил СП
42.13330.2011 «Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений», региональными и
местными нормативами
градостроительного проектирования

Объекты обслуживания
автомобильного транспорта
(автомобильные мойки,
станции технического
обслуживания и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка
– 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Объекты временного
пребывания граждан
(гостиницы, кемпинги,
мотели и другие подобные
объекты)

Минимальные размеры земельного участка
при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 9.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 60

Объекты спортивного
назначения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ

земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Ветеринарные клиники для
мелких домашних животных,
без СЗЗ

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3

Отдельно стоящие, встроено-
пристроенные в объекты основного
вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном
размещении указанных объектов
предельные размеры земельного
участка и предельные параметры
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м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
учитываются

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обеспечения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта –
0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за
исключение вышек связи и иных подобных
объектов

Параметры строительства
определяются в соответствии со
строительными нормами и
правилами, техническими
регламентами.
Не допускается размещение башен
сотовой связи

Стоянки (парковки)
автомобилей

Минимальные размеры земельного участка
определяются индивидуально в
соответствии с техническими
регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей
предусмотреть в соответствии с
Приложением «К» Свода правил СП
42.13330.2011 «Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений», региональными и
местными нормативами
градостроительного проектирования

Детские и спортивные
площадки

Минимальные размеры земельного участка
и параметры строительства определяются в
соответствии с нормативами
градостроительного проектирования

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА НЕПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты промышленного и
коммунально-складского
назначения

Минимальные размеры земельного участка
– 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 5
м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

Объекты торгового
назначения и общественного
питания

Минимальные размеры земельного участка
объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв.
м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв.
м.
Минимальные размеры земельного участка
объектов общественного питания при
числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
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- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Объекты административно-
делового назначения

Минимальные размеры земельного участка
– 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Объекты обслуживания
автомобильного транспорта
(автомобильные мойки,
станции технического
обслуживания и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка
– 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Объекты аварийно-
спасательных служб
(пожарное депо и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка
– 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты водоснабжения Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 80

Параметры строительства
определяются в соответствии со
строительными нормами и
правилами, техническими
регламентами

Объекты культового
назначения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Максимальная высота ограждения
земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
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м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обеспечения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта –
0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за
исключение вышек связи и иных подобных
объектов

Параметры строительства
определяются в соответствии со
строительными нормами и
правилами, техническими
регламентами

Стоянки автомобильного
транспорта

Минимальные размеры земельного участка
определяются индивидуально в
соответствии с техническими
регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей
предусмотреть в соответствии с
Приложением «К» Свода правил СП
42.13330.2011 «Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений», региональными и
местными нормативами
градостроительного проектирования

На основании вышеизложенного, учитывая Генеральный план ЗАТО Железногорск
на период по 2020 год и Программу «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 2016 - 2020 годы», местоположение
испрашиваемого участка строительства в указанных зонах не противоречит
установленным нормам и правилам.

-требования к архитектурным решениям объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны
планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
-требований к строительным материалам, определяющим внешний облик

таких объектов;
-требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и

иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или)
на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения

Проектируемый объект не располагается в границах поселения федерального,
регионального значения. Требования к архитектурным решениям для рассматриваемого
объекта не установлены.
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Е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено),
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов, не
разрабатываются

Ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного
воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно справке Службы по государственной охране объектов культурного
наследия Красноярского края от 14.03.2018г. исх. № 102-892, объектов культурного
наследия на территории, отводимой под проектирование и строительство объектов
электроснабжения, нет.

З) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды

Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными
зонами объектов инженерной инфраструктуры.

Градостроительные регламенты и особые условия использования земельных
участков в границах зон с особыми условиями использования территорий
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:

−Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

−Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

−Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
28.12.2010 №820;

−Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
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−Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.07.2000 №554;

−Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74;

Охранные зоны объектов электроэнергии

Установление границ охранных зон инженерных сетей и особые условия
использования таких участков регламентируется следующими документами:

−Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009г. №160;

−Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Российской Федерации от 29.11.2000 №878;

−Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Российской Федерации от 09.06.1995 от 578;

−Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными
Приказом Минстроя России от 17.08.1992 №197;

−Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными
Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9;

−Строительными нормами и правилами СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и
сооружения водоснабжения и канализации», утвержденными Постановлением
Госстроя СССР от 31.05.1985 №73;

−Строительными нормами и правилами СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения», утвержденными Постановлением Госстроя СССР
от 27.07.1984 №123;

−Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.11 10-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 14.03.2002 №10.

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной
эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми
условиями использования земельных участков независимо от категорий земель, в состав
которых входят эти земельные участки. (Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ с
изменениями).

В соответствии с  Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в
охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить

22

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ППТ.1.ПЗ

Лист

19Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

Вз
ам

. И
нв

 №
П

од
п.

 и
 д

ат
а

И
нв

.№
 п

од
п.

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий
электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые
работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и
подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения
в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников,
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций,
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий
электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи).

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в
виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту,
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для ЛЭП
напряжением:

- 0,4 кВ на расстоянии 2 м;

- 10 кВ на расстоянии 10 м;

- 35 кВ на расстоянии 15 м;

-220 кВ на расстоянии 25м.

Санитарные разрывы от трансформаторных подстанций до окон жилых домов и
общественных зданий должны составлять не менее 10 м, до зданий лечебно-
профилактических учреждений не менее 15 м.

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности
участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую
глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными
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вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от
крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий
напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий
и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы)

Сервитуты

В районе строительства объекта не выявлены действующие сервитуты.

Красные линии и линии регулирования застройки

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской
Федерации  в составе основной части проекта, которая подлежит утверждению,
входит чертеж, на котором отображаются красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории (п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации)..

В связи с тем, что на территории проектируемого объекта не установлены красные
линии, проектом предусмотрено установление красных линий по границам
проектируемого объекта.

Каталог координат проектируемых красных линий

Обозначение

характерных точек

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 655613,46 139789,65

2 655614,15 139797,85

3 655614,94 139807,27

4 655616,33 139823,65

5 655558,46 139828,35

6 655542,88 139829,61

7 655480,31 139836,03

8 655460,08 139837,19

9 655437,51 139839,11

10 655406,08 139843,19

11 655382,10 139842,58

12 655350,09 139847,14

13 655331,06 139848,39

14 655309,36 139852,71
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15 655299,66 139846,60

16 655271,20 139848,55

17 655271,22 139853,14

18 655271,23 139860,99

19 655271,32 139886,73

20 655258,21 139891,52

21 655256,83 139889,29

22 655257,85 139883,26

23 655251,32 139882,12

24 655251,49 139881,11

25 655264,30 139881,84

26 655264,25 139860,58

27 655264,23 139852,67

28 655264,20 139842,03

29 655301,18 139839,47

30 655309,77 139845,00

31 655331,40 139842,95

32 655437,31 139832,65

33 655459,47 139831,41

34 655480,43 139830,25

35 655484,32 139829,87

36 655484,35 139830,33

37 655484,42 139831,33

38 655485,42 139831,26

39 655485,35 139830,27

40 655485,32 139829,77

41 655519,90 139826,41

42 655520,00 139827,94

43 655520,07 139828,94

44 655521,08 139828,88

45 655521,01 139827,88
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46 655520,90 139826,31

47 655553,68 139823,12

48 655557,64 139822,75

49 655564,13 139822,17

50 655564,16 139822,67

51 655568,16 139822,32

52 655568,10 139821,80

53 655608,84 139818,17

54 655607,96 139807,79

55 655607,16 139798,49

56 655606,47 139790,25

1 655613,46 139789,65

И) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

1. Обеспечение сохранения или улучшения существующего ландшафта, защиты
почв, растительности и животного мира;

2. Обеспечение рекультивации земель, временно используемых для размещения
применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных путей,
территории карьеров и других зон деятельности;

3. Обеспечение повышения устойчивости земляного полотна на оползневых
участках, создание благоприятных условий для дальнейшего использования земель,
временно изымаемых под строительство;

4. Осуществление защиты поверхностных и грунтовых вод от загрязнения
дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими,
противогололедными и другими химическими веществами, используемыми во время
строительства;

5. Разработка мероприятий по предупреждению и снижению загрязнения
атмосферного воздуха выбросами пыли и отработавшими газами, а также по защите от
шума, вибрации, электромагнитного загрязнения населения, проживающего в
непосредственной близости от строящегося участка автомобильной дороги;

6. Обеспечение контроля за радиационным уровнем используемых строительных
материалов;

7. Обеспечение во время строительства уборки бытового мусора и других
загрязнений, включая отходы строительного производства на временных площадках,
расположенных в полосе отвода;
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8. Восстановление естественного течения проточных водоемов.

С целью защиты населения от метеорологических явлений и процессов
предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных
явлений, воздействия молний, снежных заносов.

Проектируемый объект не является потенциально опасным, поэтому на нем
отсутствуют источники возникновения ЧС, информацию о которых необходимо
доводить до людей, находящихся на территории объекта и заинтересованных
организаций.
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Материалы по обоснованию проекта планировки
территории линейного объекта
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Раздел 3

Графическая часть

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак

Изм. №док. Подп. Дата

Красноярск, 2020 г.
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1. Схема расположения элементов планировочной структуры 4

2. Схема использования территорий в период подготовки проекта планировки
территории 5

3. Схема вертикальной планировки территории 6

4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории 7

5. Схема конструктивных и планировочных решений 8
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Номер

раздела Обозначение Наименование Примечание

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
линейного объекта, подлежащая утверждению

1 Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории линейного объекта

Графическая часть3

Пояснительная записка4

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории линейного
объекта

Основная часть проекта межевания территории
линейного объекта, подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания
территории линейного объекта, включающие в себя
чертежи

Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчику
на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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Общая часть 4

Цели и задачи подготовки документации по планировке территории для размещения
линейного объекта 4

Основная нормативная, правовая и методическая база 4

А) Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории 5

Б) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов 6

В) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов 6

Г) Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон
планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав
линейных объектов 6

Д) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися
на момент подготовки проекта планировки территории 6

Е) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории 7

Ж) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 7

З) - ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с объектами культурного наследия в границах территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки 7

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 8
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ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
линейного объекта, подлежащая утверждению

Графическая часть1

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории линейного объекта

3 Графическая часть

4 Пояснительная записка

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории линейного
объекта

Основная часть проекта межевания территории
линейного объекта, подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания
территории линейного объекта, включающие в себя
чертежи

Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчику
на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Документация по планировке территории линейного объекта «Строительство двух
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по адресу: г.Железногорск, примерно в 3м от
пр-кт. Ленинградский 31А» разработана в соответствии с техническим заданием АО
«Красноярская региональная энергетическая компания» на выполнение работ.

По народнохозяйственному и административному значению проектируемые
электрические сети обеспечивают энергоснабжение объекта, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 24:58:0312001:339 по адресу: Ориентир
нежилое здание. Участок находится примерно в 3м от ориентира по направлению на
восток. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-
кт Ленинградский,31А.

Цели и задачи подготовки документации по планировке территории для
размещения линейного объекта

Подготовка документации по планировке территории линейного объекта
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов.

Обоснование границ занятия территории в пределах которой разрабатывается
размещение объекта в соответствии с инфраструктурой, установленной документами
территориального планирования и градостроительного зонирования района
проектирования.

Установление параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры.

А также другие цели и задачи, определяющие перспективное назначение
территории.

Основная нормативная, правовая и методическая база

В качестве основной нормативно-правовой и методической базы, согласно
заданию на проектирование, при подготовке документации по планировке
территории использовались:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

5

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ППТ.2.ПЗ
Лист

2Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

В
за

м.
 И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.

- Федеральный Закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении
Положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр «Об установлении случаев
подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию
проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории»;

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр «О порядке установления и
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- ГОСТ 17516.1-90*. Изделия электрические. Общие требования в части стойкости
к механическим внешним воздействующим факторам;

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок, изд. 7.;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий»;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций» проектов строительства».

А) Описание природно-климатических условий территории, в отношении
которой разрабатывается проект планировки территории

Климатические условия (Красноярский край, ЗАТО город Железногорск):

Район по ветровому давлению: III (650 Па).

Район по гололеду: III (20 мм).

Абсолютная минимальная температура воздуха: минус 60°С.

Средняя температура наиболее холодных суток °С:
- с обеспеченностью 0,92:  минус 39°С;
- с обеспеченностью 0,98:  минус 44°С.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки °С:
- с обеспеченностью 0,92:  минус 37°С;
- с обеспеченностью 0,98:  минус 41°С.
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Максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца: +37°С.

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 для средних
грунтовых условий в пределах района составляет: 6 баллов  по шкале Рихтера -
соответствует 10% вероятности.

Б) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов

Документация по планировке территории линейного объекта «Строительство двух
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по адресу: г.Железногорск, примерно в 3м от
пр-кт. Ленинградский 31А» выполнена в соответствии с техническим заданием АО
«Красноярская региональная энергетическая компания».

Границы занятия территории, в пределах которых разрабатывается размещение
объекта, обусловлены существующей инфраструктурой, установленной документами
территориального планирования и градостроительного зонирования района
проектирования.

В) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов

Проектом не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из
зон планируемого размещения объекта.

Г) Обоснование определения предельных параметров застройки территории в
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами (п. 4 ст. 36 ГрК РФ).

Д) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства
(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено),
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки
территории

Переустройство инженерных коммуникаций проектом не предусмотрено.

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта отображены
и согласованы на Схеме согласования полноты нанесения инженерных сетей на
инженерно-топографический план (Текстовые приложения: Технический отчет по
результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной
документации 337-5702-18-ИГДИ).
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Е) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по
планировке территории

Границы зон проектируемого линейного объекта не пересекаются с объектами
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с
ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Ж) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами,
болотами и т.д.)

Границы зон проектируемого линейного объекта не пересекаются с водными
объектами, состоящими на учете в Енисейском БВУ, УГМС.

З) - ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с объектами культурного наследия в границах территории, в
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Согласно справке Службы по государственной охране объектов культурного
наследия Красноярского края от 14.03.2018г. исх. № 102-892, объектов культурного
наследия на территории, отводимой под проектирование и строительство объектов
электроснабжения, нет.
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



43
Город и горожане/№34/20 августа 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО



44
Город и горожане/№34/20 августа 2020 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО



45
Город и горожане/№34/20 августа 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО



46
Город и горожане/№34/20 августа 2020 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО



47
Город и горожане/№34/20 августа 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

В
за

м.
 И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.

ООББЩЩЕЕССТТВВОО СС ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ

««ССИИББИИРРССККААЯЯ ГГЕЕООККААДДААССТТРРООВВААЯЯ ККООММППААННИИЯЯ»»

Заказчик – АО «Красноярская региональная энергетическая компания»

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ПО АДРЕСУ:

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ПРИМЕРНО В 3М ОТ ПР-КТ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 31А

Проект межевания территории линейного объекта

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ПМТ.3

Основная (утверждаемая) часть проекта
и материалы по обоснованию проекта (графическая часть)

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак

Изм. №док. Подп. Дата

Красноярск, 2020 г.
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Содержание

1. Введение 4
2. Положения о характеристиках планируемого развития территории 5
2.1 Характеристика образуемых земельных участков 5
2.2 Красные линии и линии регулирования застройки 6
3. Установление границ земельных участков необходимых для размещения
линейного объекта 9
4. Исходные данные 13
ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 14
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
линейного объекта, подлежащая утверждению

1 Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории линейного объекта

3 Графическая часть

4 Пояснительная записка

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории линейного
объекта

Основная часть проекта межевания территории
линейного объекта, подлежащая утверждению
Материалы по обоснованию проекта межевания
территории линейного объекта, включающие в себя
чертежиМатериалы ППТ и ПМТ, передаваемые
Заказчику на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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1. ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории линейного объекта разработан в составе Проекта
планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Строительство двух
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по адресу: г. Железногорск, примерно в 3м от
пр-кт. Ленинградский, 31А» в соответствии с техническим заданием.

Разработка проекта межевания линейного объекта проведена в целях:
- обеспечения устойчивого развития территории;
- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства;
- выделения элементов планировочной структуры, установления (определения)

границ зон планируемого размещения объектов энергоснабжения объекта местного
значения.

Основанием для разработки проекта является:
- Постановление Правительства Красноярского края от 26.06.2011г. №449-п об

утверждении «Схемы территориального планирования Красноярского края»
Проект разработан в соответствии с:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от

27.12.2019);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от

27.12.2019);
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018);
- Федеральный Закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О

кадастровой деятельности».
Государственными регламентами, нормами, правилами, стандартами, а также

исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами
государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места
расположения объекта.

5

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ПМТ.3.ПЗ

Лист

2Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ

2.1 Характеристика образуемых земельных участков

Площадь полосы для временного пользования на период строительства объекта
составляет 2676 кв.м.
Характеристики образуемых земельных участков, частей земельных участков,

сервитутов представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Характеристики образуемых земельных участков, частей земельных участков,

сервитутов
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1 24:58:0312001:339
сервитут

24
:5

8:
03

12
00

1:
33

9

Ориентир нежилое
здание. Участок

находится примерно в
3м от ориентира по

направлению на
восток. Адрес

ориентира:
Красноярский край,

ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр-кт

Ленинградский,31А

58

данные о
правообладателе

отсутствуют;
аренда 20.08.2014,

24-24-12/013/2014-289

размещение
объекта

электросетевого
хозяйства

Земли
населенных

пунктов

2 24:58:0312001:
ЗУ1¹

24
:5

8:
03

12
00

1

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
66 -

размещение
объекта

электросетевого
хозяйства

Земли
населенных

пунктов

3 24:58:0000000:
33956:ЗУ1²

24
:5

8:
00

00
00

0:
33

95
6

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск, пр-кт
Ленинградский

413

Закрытое
административно -
территориальное

образование
Железногорск

Красноярского края,
Собственность, № 24-
24-12/018/2011-744 от

16.11.2011

размещение
объекта

электросетевого
хозяйства

Земли
населенных

пунктов

4 24:58:0313001:52
:ЗУ1³

24
:5

8:
03

13
00

1:
52

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск,
ул. генерала
Царевского

604

Закрытое
административно -
территориальное

образование
Железногорск

Красноярского края,
Собственность, № 24-
24-12/001/2011-376 от

10.03.2011

размещение
объекта

электросетевого
хозяйства

Земли
населенных

пунктов
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5 24:58:0313001:
417:ЗУ1ⁿ

24
:5

8:
03

13
00

1:
41

7

Ориентир жилой дом.
Участок находится
примерно в 8м от

ориентира по
направлению на
восток. Адрес

ориентира:
Красноярский край,

ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,

ул. генерала
Царевского, 3

1275 80-125692404

размещение
объекта

электросетевого
хозяйства

Земли
населенных

пунктов

6 24:58:0313001:33
сервитут

24
:5

8:
03

13
00

1:
33

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск,
ул. генерала

Царевского, дом 4

260

данные о
правообладателе

отсутствуют;
аренда 05.03.2013,

24-24-12/004/2013-847

размещение
объекта

электросетевого
хозяйства

Земли
населенных

пунктов

¹٫²٫³٫ⁿ Возможно в соответствии со ст.39.36 Земельного Кодекса РФ размещение
объекта электросетевого хозяйства на территории кадастрового квартала 24:58:0312001,
земельных участков 24:58:0000000:33956, 24:58:0313001:52, 24:58:0313001:417 без
предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на
площади 2358кв.м.

2.2 Красные линии и линии регулирования застройки

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации  в
составе основной части проекта, которая подлежит утверждению, входит чертеж, на
котором отображаются красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории (п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В связи с тем, что на территории проектируемого объекта не установлены красные
линии, проектом предусмотрено установление красных линий по границам
проектируемого объекта. Координаты красных линий приведены в Таблице 2.

Таблица 2
Каталог координат проектируемых красных линий

Обозначение

характерных точек

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 655613,46 139789,65

2 655614,15 139797,85

3 655614,94 139807,27

4 655616,33 139823,65

5 655558,46 139828,35

6 655542,88 139829,61

7 655480,31 139836,03



48
Город и горожане/№34/20 августа 2020 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

7

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ПМТ.3.ПЗ

Лист

4Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

8 655460,08 139837,19

9 655437,51 139839,11

10 655406,08 139843,19

11 655382,10 139842,58

12 655350,09 139847,14

13 655331,06 139848,39

14 655309,36 139852,71

15 655299,66 139846,60

16 655271,20 139848,55

17 655271,22 139853,14

18 655271,23 139860,99

19 655271,32 139886,73

20 655258,21 139891,52

21 655256,83 139889,29

22 655257,85 139883,26

23 655251,32 139882,12

24 655251,49 139881,11

25 655264,30 139881,84

26 655264,25 139860,58

27 655264,23 139852,67

28 655264,20 139842,03

29 655301,18 139839,47

30 655309,77 139845,00

31 655331,40 139842,95

32 655437,31 139832,65

33 655459,47 139831,41

34 655480,43 139830,25

35 655484,32 139829,87

36 655484,35 139830,33

37 655484,42 139831,33

38 655485,42 139831,26

39 655485,35 139830,27
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40 655485,32 139829,77

41 655519,90 139826,41

42 655520,00 139827,94

43 655520,07 139828,94

44 655521,08 139828,88

45 655521,01 139827,88

46 655520,90 139826,31

47 655553,68 139823,12

48 655557,64 139822,75

49 655564,13 139822,17

50 655564,16 139822,67

51 655568,16 139822,32

52 655568,10 139821,80

53 655608,84 139818,17

54 655607,96 139807,79

55 655607,16 139798,49

56 655606,47 139790,25

1 655613,46 139789,65

Проект межевания территории линейного объекта выполнен в соответствии и на базе
разработанного проекта планировки территории линейного объекта «Строительство двух
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по адресу: г. Железногорск, примерно в 3м от
пр-кт. Ленинградский, 31А».
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3. УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Согласно п. 4 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации размеры
земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом
фактического землепользования согласно градостроительным нормативам и правилам,
действовавшим в период застройки указанных территорий. Границы указанных
земельных участков установлены по границам зон планируемого размещения линейного
объекта с учетом конструктивных особенностей.

Проект межевания территории линейного объекта обеспечивает точное и
однозначное положение земельных участков на местности путем использования
координатной привязки границ земельных участков и фиксации геометрических
характеристик каждого полученного контура.

Территория разработки проекта межевания линейного объекта находится в
кадастровых кварталах: 24:58:0312001 и 24:58:0313001.

На чертеже проекта межевания территории линейного объекта в графической форме
указаны границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты, так
же установлены границы землепользователей.

Иные необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведения о земельных участках, формируемых для размещения линейного объекта,
приведены в Приложении.

Указанные земельные участки необходимы на время проведения работ по
строительству линейного объекта.

Координаты концевых и поворотных точек границ полосы отвода для строительства
линейного объекта «Строительство двух ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по
адресу: г. Железногорск, примерно в 3м от пр-кт. Ленинградский, 31А» приведены в
Таблице 3.

Таблица 3
Координаты поворотных точек границ полосы отвода

Обозначение

характерных точек

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

Условное обозначение участка 24:58:0312001:339 сервитут

1 655613,46 139789,65

2 655614,15 139797,85

55 655607,16 139798,49

56 655606,47 139790,25

1 655613,46 139789,65

Условное обозначение участка :ЗУ1

Распоряжение от 02.08.2018 №1218р.з

2 655614,15 139797,85

3 655614,94 139807,27
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54 655607,96 139807,79

55 655607,16 139798,49

2 655614,15 139797,85

Условное обозначение участка 24:58:0000000:33956:ЗУ1

Распоряжение от 02.08.2018 №1218р.з

3 655614,94 139807,27

4 655616,33 139823,65

5 655558,46 139828,35

48 655557,64 139822,75

49 655564,13 139822,17

50 655564,16 139822,67

51 655568,16 139822,32

52 655568,10 139821,80

53 655608,84 139818,17

54 655607,96 139807,79

3 655614,94 139807,27

Условное обозначение участка 24:58:0313001:52:ЗУ1(1)

Распоряжение от 02.08.2018 №1218р.з

5 663450,97 135325,53

6 663430,70 135365,28

7 663268,92 135282,06

8 663110,24 135243,36

33 655459,47 139831,41

34 655480,43 139830,25

35 655484,32 139829,87

36 655484,35 139830,33

37 655484,42 139831,33

38 655485,42 139831,26

39 655485,35 139830,27

40 655485,32 139829,77

41 655519,90 139826,41

42 655520,00 139827,94

43 655520,07 139828,94

44 655521,08 139828,88
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45 655521,01 139827,88

46 655520,90 139826,31

47 655553,68 139823,12

48 655557,64 139822,75

5 663450,97 135325,53

Условное обозначение участка 24:58:0313001:52:ЗУ1(2)

Распоряжение от 02.08.2018 №1218р.з

17 655271,22 139853,14

18 655271,23 139860,99

26 655264,25 139860,58

27 655264,23 139852,67

17 655271,22 139853,14

Условное обозначение участка 24:58:0313001:417:ЗУ1

Распоряжение от 02.08.2018 №1218р.з

8 655460,08 139837,19

9 655437,51 139839,11

10 655406,08 139843,19

11 655382,10 139842,58

12 655350,09 139847,14

13 655331,06 139848,39

14 655309,36 139852,71

15 655299,66 139846,60

16 655271,20 139848,55

17 655271,22 139853,14

27 655264,23 139852,67

28 655264,20 139842,03

29 655301,18 139839,47

30 655309,77 139845,00

31 655331,40 139842,95

32 655437,31 139832,65

33 655459,47 139831,41

8 655460,08 139837,19

Условное обозначение участка 24:58:0313001:33 сервитут

18 655271,23 139860,99
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19 655271,32 139886,73

20 655258,21 139891,52

21 655256,83 139889,29

22 655257,85 139883,26

23 655251,32 139882,12

24 655251,49 139881,11

25 655264,30 139881,84

26 655264,25 139860,58

18 655271,23 139860,99

13

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ПМТ.3.ПЗ

Лист

10Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В качестве исходных данных использованы топографические и электронные карты
МО ЗАТО город Железногорск.

Были проведены подготовительные работы, включающие в себя:
- Изучение задания на разработку проектной документации;
- Сбор и изучение имеющейся технической и землеустроительной документации;
- Анализ актуальных сведений ЕГРН (ПКК Росреестра, информация ФГИС ЕГРН).
Система координат – СК кадастрового округа, зона 4.
Для выполнения проектных работ, расчетов характеристик земельных участков,

территории размещения линейного объекта использовались следующие программные
продукты:

- AutoCAD LT 2011;
- MapInfo Professional 10.5.2 Build 202 (Rus);
- МИ-Сервис: Межевой план.
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
10 августа 2020 года                     № 5/12

О РЕГИСТРАЦИИ ГРИБОВОЙ ЛЮДМИЛЫ АНДРЕЕВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Грибовой Людмилы Андре-
евны требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы, представленные для 
регистрации Грибовой Людмилой Андреевной кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 соответствуют требова-
ниям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

02 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 1 Грибовой 
Людмилой Андреевной были представлены 29 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 
29 Закона Красноярского края было проверено 29 подписей избирателей. В результате проверки подписных 
листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Грибовой 
Людмилы Андреевны в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были 
признаны 29 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 1

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Грибову Людмилу Андреевну выдвинутую путем самовыдвижения по одномандатно-

му избирательному округу № 1, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края шестого созыва (дата регистрации – 10 августа 2020 года, время регистрации – 18 часов 15 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Грибовой Людмиле 

Андреевне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.В. КУРДЫНКО
Секретарь О.В. ПАЛАГИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
10 августа 2020 года                             № 7/14

О РЕГИСТРАЦИИ ДЯТЛОВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Дятлова Александра Евге-
ньевича требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для 
регистрации Дятлова Александра Евгеньевича кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 соответствуют требова-
ниям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

03 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 8 Дятловым 
Александром Евгеньевичем были представлены 29 подписей избирателей, из которых в соответствии со ста-
тьей 29 Закона Красноярского края было проверено 29 подписей избирателей. В результате проверки подпис-
ных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Дятло-
ва Александра Евгеньевича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными 
были признаны 28 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Дятлова Александра Евгеньевича, выдвинутого путем самовыдвижения по одномандат-

ному избирательному округу № 8, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края шестого созыва (дата регистрации – 10 августа 2020 года, время регистрации –  18    часов   33   минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Дятлове Алек-

сандре Евгеньевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель М.С. КЛЕСТОВА
Секретарь Е.Г. МЯГКОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
10 августа 2020 года                             № 5/13

О РЕГИСТРАЦИИ БАННИКОВА ИЛЬИ АНАТОЛЬЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Банникова Ильи Анато-
льевича требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для 
регистрации Банникова Ильи Анатольевича кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 соответствуют требова-
ниям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

03 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 11 Банниковым 
Ильей Анатольевичем были представлены 30 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 29 
Закона Красноярского края было проверено 30 подписей избирателей. В результате проверки подписных ли-
стов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Банникова 
Ильи Анатольевича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были при-
знаны 30 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 11

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Банникова Илью Анатольевича, выдвинутого путем самовыдвижения по одномандат-

ному избирательному округу № 11, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва (дата регистрации – 10  августа 2020 года, время регистрации – 19 часов 10 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Банникове Илье Ана-

тольевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.А.ХВОРЫХ
Секретарь М.В.НАЗАРЕНКО

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
10 августа 2020 года                            № 8/16

О РЕГИСТРАЦИИ БАЙКАЛОВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Байкалова Дмитрия Генна-
дьевича требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандида-
та документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для 
регистрации Байкалова Дмитрия Геннадьевича кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 соответствуют требова-
ниям статей 23, 24, 26, 28 Закона Красноярского края.

03 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 4 Байкаловым 
Дмитрием Геннадьевичем были представлены 29 подписей избирателей, из которых в соответствии со ста-
тьей 29 Закона Красноярского края было проверено 29 подписей избирателей. В результате проверки подпис-
ных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Байка-
лова Дмитрия Геннадьевича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными 
были признаны 29 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Байкалова Дмитрия Геннадьевича, выдвинутого избирательным объединением КРАС-

НОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ по одномандатному избирательному округу № 4 и в составе общетерриториального избирательного спи-
ска кандидатов, выдвинутого избирательным объединением КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, кандидатом в депутаты Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 10 августа 2020 года, 
время регистрации – 18 часов 48 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Байкалове Дми-

трии Геннадьевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
12 августа 2020 года                             № 9/17

ОБ ОТКАЗЕ ЖУКОВСКОЙ АННЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ В 
РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения Жуковской Анны Александровны кандидатом в де-

путаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 и необходимые для регистрации кандидата документы требованиям Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края), 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 установила следующее.

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2020г. № 53-319Р на 13 сентября 2020 
года назначены выборы депутатов Совета депутатов закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск Красноярского края шестого созыва.

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", самовыдвижение кандидатов произво-
дится путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация 
кандидатов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 25 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 
"О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", в поддержку самовыдвижения 
кандидатов должны быть собраны подписи избирателей в количестве, установленном пунктом 8 ста-
тьи 24 настоящего Закона.

В соответствии с пунктом 8 статьи 24 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", количество подписей, которое необ-
ходимо в случаях, установленных настоящим Законом, для регистрации кандидатов, выдвинутых по од-
номандатным избирательным округам, - 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на тер-
ритории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных 
округов, но не может составлять менее 10 подписей. 

Решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края от 25.06.2020 г. № 28/85 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 
кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края шестого созыва по одномандатным избирательным округам» установлено количество подписей из-
бирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам. Для одномандатного избирательного округа № 4 количество подписей избирателей, кото-
рое необходимо для регистрации кандидатов, составляет 25 подписей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
пунктом 9 статьи 28 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Красноярском крае", подписи могут собираться только среди избирателей, об-
ладающих активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002  № 67-ФЗ, под-
писные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов 
в депутаты представительного органа муниципального образования представляются по форме, установ-
ленной приложением 8  к указанному Федеральному закону 

Форма, приведенная в приложении 8 к Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002  № 67-ФЗ, со-
держит, наряду с прочими данными, следующую информацию: «Подписной лист удостоверяю: (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его орга-
на, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)».

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002  № 67-ФЗ), 
каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избира-
телей. При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собствен-
норучно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, но-
мер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения. 

Аналогичное требование к заверению подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей из-
бирателей, содержится в пункте 5 статьи 28 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г.  № 8-1411 
"О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае".

03 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 4 Жуков-
ской Анной Александровной были представлены 27 подписей избирателей.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", 07 августа 2020 года окружной из-
бирательной комиссией по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 проведена проверка правомер-
ности процедуры выражения поддержки кандидатуры, правильность оформления подписных листов, до-
стоверность данных, содержащихся в подписных листах. В соответствии с требованиями пункта 13 ста-
тьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае", по окончании проверки подписных листов составлен итоговый прото-
кол от 07.08.2020г. (приложение № 1). 

Схема и границы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края утверждены Решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края  от  24 февраля 2015 г.    54-278Р «Об утверждении схемы одно-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края».

При проверке подписных листов, представленных Жуковской А.А.,  установлено, что при сборе 3 (трех) 
подписей избирателей допущены нарушения пункта 6 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", пункта 9 статьи 28 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае". При оформлении 3 (трех) подписей 
форма подписных листов не соответствует требованиям пункта 12 статьи 37 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации" от 12.06.2002 № 67-ФЗ, пункта 5 статьи 28 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 
8-1411 "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае". Всего 6 (шесть) подписей 
избирателей, представленных Жуковской А.А., признаны недействительными, что составляет 22,2 % от 
общего количества представленных подписей.

В соответствии с итоговым протоколом (прилагается) из проверенных подписей достоверными при-
знаны 21 подпись, что не соответствует количеству подписей избирателей, которое необходимо для ре-
гистрации кандидатов, установленному решением избирательной комиссии муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск Красноярского края от 25.06.2020 № 28/85 «О количестве подписей избирате-
лей, необходимом для регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва  по одномандатным избирательным округам».

Согласно подпункту «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пун-
ктом 12 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае» недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата.

В соответствии со статьями 15, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 4

РЕШИЛА:
1. Отказать Жуковской Анне Александровне, 1988 года рождения, временно неработающей, прожи-

вающей: Красноярский край, г. Железногорск, выдвинувшей свою кандидатуру в порядке самовыдвиже-
ния, в регистрации  кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

2. Выдать Жуковской Анне Александровне копию настоящего решения в течение суток с момен-
та его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
10 августа 2020 года                             № 6/13

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ МАТВЕЕВУ ЕВГЕНИЮ 
ЕВГЕНЬЕВИЧУ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ - РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ЗЕЛЁНЫЕ»,  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 3 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Матвеева 
Евгения Евгеньевича требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Крас-
ноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае» и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 3 установила следующее.

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2020г. № 53-319Р на 13 сентября 2020 
года назначены выборы депутатов Совета депутатов закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск Красноярского края шестого созыва.

В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов, списки кандидатов. В одномандатном изби-
рательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата.

Согласно пункту 1  статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", не-
обходимым условием регистрации кандидата на выборах представительных органов муниципальных об-
разований является поддержка выдвижения кандидата, наличие которой подтверждается необходимым 
числом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.  

Согласно пункту 3  статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", на выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований выдвижение политической парти-
ей, ее региональным отделением или иным структурным подразделением кандидата по одномандатному 
избирательному округу считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирате-
лей в случае, если федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам 
последних выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
был допущен к распределению депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу. 

В соответствии с пунктом 9  статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",  
список политических партий, на которые распространяется действие пункта 3 настоящей статьи, состав-
ляется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, размещается на ее официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновляется по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Политические партии, выдвижение которыми кандидатов, списков кандидатов не требует сбора 
подписей избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в субъекте Российской Федерации, размещен на официальном сайте Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.
cikrf.ru/politparty/spisok).

Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» не включена в список политиче-
ских партий, выдвижение которыми кандидатов, списков кандидатов не требует сбора подписей изби-
рателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в субъекте Рос-
сийской Федерации.

Решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края от 25.06.2020 г. № 28/85 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации 
кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края шестого созыва по одномандатным избирательным округам» установлено количество подписей из-
бирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам. Для одномандатного избирательного округа № 3 количество подписей избирателей, кото-
рое необходимо для регистрации кандидатов, составляет 25 подписей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
пунктом 9 статьи 28 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Красноярском крае", подписи могут собираться только среди избирателей, об-
ладающих активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат. 

03 августа 2020 года Матвеевым Евгением Евгеньевичем, выдвинутым избирательным объединени-
ем Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Российская экологическая пар-
тия «ЗЕЛЁНЫЕ» в кандидаты в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 3 представлены подписные листы.

 В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", 07 августа 2020 года окружной из-
бирательной комиссией по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 проведена проверка правомер-
ности процедуры выражения поддержки кандидатуры, правильность оформления подписных листов, до-
стоверность данных, содержащихся в подписных листах. В соответствии с требованиями пункта 13 ста-
тьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае", по окончании проверки подписных листов составлен итоговый прото-
кол от 07.08.2020г. (приложение № 1). 

Схема и границы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Сове-
та депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края утверждены Решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края  от  24 февраля 2015 г.    54-278Р «Об утверждении схемы одноман-
датных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края».

При проверке подписных листов, представленных Матвеевым Е.Е., установлено, что при сборе под-
писей избирателей допущены нарушения пункта 6 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", пункта 9 статьи 28 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае". Подписи избирателей в количестве 
10 (десять) подписей (34,5%) признаны недействительными в соответствие с подпунктом «к» пункта 6.4 
статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 № 67-ФЗ, подпунктом «к» пункта 10 статьи 
29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае". 

Действительными признано 19 (девятнадцать) подписей избирателей.  
Количество достоверных (действительных) подписей избирателей в подписных листах, представлен-

ных Матвеевым Евгением Евгеньевичем 03.08.2020 года, не соответствует количеству подписей избира-
телей, которое необходимо для регистрации кандидатов, установленному Решением избирательной ко-
миссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 25.06.2020 г. № 28/85 
«О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов при проведении вы-
боров депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одно-
мандатным избирательным округам».

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 
"О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", регистрация кандидатов, вы-
двинутых по одномандатным избирательным округам, осуществляется окружными избирательными 
комиссиями при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддерж-
ку выдвижения кандидата. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистра-
ции кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата.

Согласно пункту 12 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 "О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае", при обнаружении среди проверяемых 
подписей 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей или недостаточно-
го для регистрации соответствующего кандидата количества достоверных подписей комиссия отказы-
вает в регистрации кандидата.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 15, 28, 29  Закона Красноярского края от 2 ок-
тября 2003 г. № 8-1411 "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае",  окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

РЕШИЛА:
1. Отказать Матвееву Евгению Евгеньевичу, выдвинутому избирательным объединением Региональ-

ное отделение в Красноярском крае Политической партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 
по одномандатному избирательному округу № 3, в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

2. Выдать Матвееву Евгению Евгеньевичу копию настоящего решения в течение суток с момен-
та его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель О.В. ХРЕНОВА
Секретарь Е.А. ПОПСУЕВИЧ
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
12 августа 2020 года                             № 9/18

ОБ ОТКАЗЕ ДОБРЫНСКИХ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ 
В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 
Проверив соответствие порядка самовыдвижения Добрынских Александра Сергеевича кандидатом в де-

путаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4 и необходимые для регистрации кандидата документы требованиям Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края), окружная избира-
тельная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 4 установила следующее.

03 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 4 Добрынских 
Александром Сергеевичем были представлены 29 подписей избирателей, из которых в соответствии со ста-
тьей 29 Закона Красноярского края было проверено 29 подписей избирателей. В результате проверки подпис-
ных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Добрын-
ских Александра Сергеевича в соответствии с итоговым протоколом (прилагается) из проверенных подписей 
достоверными были признаны 20 подписей, что не соответствует количеству подписей избирателей, которое 
необходимо для регистрации кандидатов, установленному решением избирательной комиссии муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 25.06.2020 № 28/85 «О количестве подписей 
избирателей, необходимом для регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва  по одномандатным избирательным округам».

Согласно подпункту «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
12 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представлен-
ных для регистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата.

В соответствии со статьями 15, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4

РЕШИЛА:
1. Отказать Добрынских Александру Сергеевичу, 2000 года рождения, временно неработающему, прожи-

вающего: Красноярский край, г. Железногорск, выдвинувшего свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, 
в регистрации  кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

2. Выдать Добрынских Александру Сергеевичу копию настоящего решения в течение суток с момен-
та его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
10  августа 2020 года                            № 5/14

О РЕГИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОЙ ОЛЬГИ СЕРГЕЕВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЁНЫЕ» 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Соболевской Ольги Сер-
геевны требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для 
регистрации Соболевской Ольги Сергеевны кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 соответствуют требова-
ниям статей 23, 24, 26, 28 Закона Красноярского края.

03 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 11 Соболев-
ской Ольгой Сергеевной были представлены 30 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 
29 Закона Красноярского края было проверено 30 подписей избирателей. В результате проверки подписных 
листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Соболев-
ской Ольги Ивановны в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были 
признаны 30 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 11

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Соболевскую Ольгу Ивановну, выдвинутого избирательным объединением Регио-

нальное отделение в Красноярском крае Политической партии "Российская экологическая партия «Зелёные» 
по одномандатному избирательному округу № 11 и в составе общетерриториального избирательного списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение в Красноярском крае Поли-
тической партии "Российская экологическая партия «Зелёные»кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 10  августа  2020 года, время ре-
гистрации – 19 часов 15 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Соболевской Ольге 

Ивановне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.А.ХВОРЫХ
Секретарь М.В.НАЗАРЕНКО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

10 августа 2020 года                          № 42/151
О РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СПИСКА 

КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Краснояр-
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» из-
бирательным объединением КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ при выдвижении общетерриториального списка кандидатов в депута-
ты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, избирательная комиссия му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением КРАСНОЯРСКОЕ 
КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, заве-
ренного в количестве 3 человек решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края от 22 июля 2020 года № 35/114, и представленные указанным избирательным 
объединением для регистрации общетерриториального списка кандидатов документы соответствуют требо-
ваниям статей 35, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьям 24, 26, 29 Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

03 августа 2020 года уполномоченным представителем избирательного объединения представлены доку-
менты для регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением КРАСНОЯРСКОЕ 
КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, в том 
числе подписные листы с 381 подписью избирателей, собранных в поддержку выдвинутого общетерритори-
ального списка кандидатов. Рабочей группой, образованной избирательной комиссией муниципального обра-
зования ЗАТО Железногорск Красноярского края для проверки подписных листов, было проверено 80 подпи-
сей. В соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были признаны 80 под-
писей, что достаточно для регистрации избирательного объединения.

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением КРАСНОЯРСКОЕ 
КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, в коли-
честве 3 человек 10 августа 2020 года в 18 часов 52 минуты (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избирательному округу, удостове-
рения о регистрации установленной формы.

3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

Зарегистрирован решением избирательной
комиссии муниципального образования

ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 10.08.2020 № 42/151

ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ 

КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
1. Байкалов Дмитрий Геннадьевич, дата рождения: 28 октября 1974 года, место работы, занимаемая долж-

ность: ООО «ЦПИ ОАО «ИСС», начальник отдела сопровождения проектов, место жительства: Красноярский 
край, г. Железногорск;

2. Свербежкин Михаил Александрович, дата рождения: 11 августа 1975 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ФГУП ГХК, специалист УСО, ведущий инженер, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

3. Шпагин Александр Николаевич, дата рождения: 20 апреля 1960 года, место работы, занимаемая долж-
ность: МП «ГЖКУ», начальник ОДС, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
10 августа 2020 года                             № 5/10

О РЕГИСТРАЦИИ СМАГЛЮК АЛЁНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Смаглюк Алёны Евгеньев-
ны требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для 
регистрации Смаглюк Алёны Евгеньевны кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 соответствуют требованиям 
статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

03 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 2 Смаглюк Алё-
ной Евгеньевной были представлены 30 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 29 За-
кона Красноярского края было проверено 30 подписей избирателей. В результате проверки подписных листов 
с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Смаглюк Алёны 
Евгеньевны в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были признаны 
30 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Смаглюк Алёну Евгеньевну, выдвинутого путем самовыдвижения по одномандатно-

му избирательному округу № 2, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края шестого созыва (дата регистрации – 10 августа 2020 года, время регистрации – 18 часов 15 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Смаглюк Алёне Ев-

геньевны в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Ю.В. ШАРАНОВА
Секретарь Л.А. БАСОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
10 августа 2020 года                             № 6/10

О РЕГИСТРАЦИИ ШВЕЦОВОЙ ЮЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Швецовой Юлии Алексан-
дровны требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для 
регистрации Швецовой Юлией Александровной кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 соответствуют тре-
бованиям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

03 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 7 Швецовой 
Юлией Александровной были представлены 26 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 
29 Закона Красноярского края было проверено 26 подписей избирателей. В результате проверки подписных 
листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Швецовой 
Юлии Александровны в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были 
признаны 24 подписи, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Швецову Юлию Александровну, выдвинутую путем самовыдвижения по одномандат-

ному избирательному округу № 7, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва (дата регистрации – 10 августа 2020 года, время регистрации – 18 часов 58 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Швецовой Юлии Алек-

сандровне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель И.А. ЗИМАКОВА
Секретарь О.В. ДОНИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
10 августа 2020 года                              № 5/9

О РЕГИСТРАЦИИ ШЕНЦОВА ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Шенцова Георгия Алексан-
дровича требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы, представленные для 
регистрации Шенцова Георгия Александровича кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, соответствуют 
требованиям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

03 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 12 Шенцовым 
Георгием Александровичем были представлены 30 подписей избирателей, из которых в соответствии со ста-
тьей 29 Закона Красноярского края было проверено 30 подписей избирателей. В результате проверки подпис-
ных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Шен-
цова Георгия Александровича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверны-
ми были признаны 30 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 12

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шенцова Георгия Александровича, выдвинутого путем самовыдвижения по одномандат-

ному избирательному округу № 12, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва (дата регистрации – 10 августа 2020 года, время регистрации – 18 часов 00 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Шенцове Геор-

гии Александровиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Е.М. ОСЕТРОВА
Секретарь Т.В. КОРОВИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
11 августа 2020 года                             № 6/13

О РЕГИСТРАЦИИ ШАЛИМОВОЙ  ЕВГЕНИИ ВАСИЛЬЕВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Шалимовой  Евгении Васи-
льевны требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы, представленные для 
регистрации Шалимовой Евгении Васильевны кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, соответствуют требова-
ниям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

2 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 5 Шалимовой 
Евгенией Васильевной были представлены 30 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 29 
Закона Красноярского края было проверено 30 подписей избирателей. В результате проверки подписных ли-
стов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Шалимовой  
Евгении Васильевны в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были 
признаны 29 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 5

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шалимову  Евгению Васильевну, выдвинутую путем самовыдвижения по одномандат-

ному избирательному округу № 5, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва (дата регистрации – 11 августа 2020 года, время регистрации – 18 часов 00 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Шалимовой  Ев-

гении Васильевне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель О.В. БОНДАРЕВА
Секретарь Т.А. ГРИЩЕНКО

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
10 августа 2020 года                             № 4/11

О РЕГИСТРАЦИИ СЕМЕНКОВИЧА МАКСИМА 
ВЛАДИМИРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ 
САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Семенковича Мак-
сима Владимировича требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для 
регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 14 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для 
регистрации Семенковича Максима Владимировича кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 соответствуют 
требованиям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

           03 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 14 Се-
менковичем Максимом Владимировичем были представлены 29 подписей избирателей, из которых в соответ-
ствии со статьей 29 Закона Красноярского края было проверено 29 подписей избирателей. В результате про-
верки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 14 Семенковича Максима Владимировича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных под-
писей достоверными были признаны 27 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 14

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Семенковича Максима Владимировича, выдвинутого путем самовыдвижения по од-

номандатному избирательному округу № 14, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 10 августа 2020 года, время регистрации – 18 ча-
сов 30 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Семенковиче Мак-

симе Владимировиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель И.В. СТЕБЛИЦКАЯ
Секретарь Л.М. ФИЛИППОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
10  августа 2020 года                            № 5/12

О РЕГИСТРАЦИИ ЛОЩИНСКОГО ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Лощинского Олега Нико-
лаевича требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для 
регистрации Лощинского Олега Николаевича кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 соответствуют требова-
ниям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

2 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 11 Лощинским 
Олегом Николаевичем были представлены 30 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 29 
Закона Красноярского края было проверено 30 подписей избирателей. В результате проверки подписных ли-
стов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Лощинско-
го Олега Николаевича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были 
признаны 30 подписей, что достаточно для регистрации.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГОСТИНИЦ, БАЗ ОТДЫХА, 

ПРОФИЛАКТОРИЕВ: 
ОСМЫСЛИТЬ И ПРИМЕНИТЬ

В летний период 2019 года на объектах туризма и отдыха зарегистрировано 366 пожа-
ров, на которых погибли 19 человек, в том числе 4 несовершеннолетних. Получили трав-
мы различной степени тяжести 57 человек. За истекший период 2020 года уже зареги-
стрировано 118 пожаров, на которых погибло 8 человек и столько же получили травмы.

Основными причинами происшествий стали аварийный режим работы электрического 
оборудования и неосторожное обращение с огнем.

Условиями, способствующими трагическим последствиям, послужили нарушения в ра-
боте автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, неудовлет-
ворительное состояние эвакуационных путей и выходов, нарушения в работе систем про-
тивопожарного водоснабжения, отсутствие первичных средств пожаротушения, неуме-
лые действия персонала.

В силу режима закрытого административно-территориального образования развитие 
туризма в городе затруднено, но вместе с тем к нам приезжают как в командировку, так 
и на учебу, на лечение. Для этого в городе достаточно гостиниц, баз отдыха, профилак-
ториев. Создание условий для обеспечения безопасности людей заселяющихся на такие 
объекты, важно не только при развитии туристического направления, но еще и потому, 
что это объекты с массовым, в том числе ночным нахождением людей. Пребывание в ма-
лознакомой обстановке, состояние сна, нередкая смена большого числа часовых поясов 
для постояльцев гостиничных номеров, апартаментов являются факторами, затрудняющи-
ми быстрое принятие решений, своевременные действия по эвакуации при поступлении 
тревожного сообщения о пожаре.

Учитывая, что вышеперечисленные обстоятельства при низком уровне организации обе-
спечения безопасности людей, технической оснащенности зданий в результате возник-
новения очагов возгораний в номерах, служебных, технических помещениях гостиниц не-
редко приводят к массовой гибели постояльцев, руководителям (правообладателям) уч-
реждений указанной сферы необходимо неукоснительно:

обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности;
оборудовать объекты необходимыми современными системами пожарной автоматики, 

обеспечивающими обнаружение признаков пожара на ранней стадии, его тушение и пе-
редачу сигнала о срабатывании на пункты связи пожарно-спасательных подразделений;

обеспечить работоспособность инженерных систем противопожарной защиты (автома-
тические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения лю-
дей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной защиты, наруж-
ный и внутренней противопожарный водопровод);

организовать ревизии используемых электроприборов, в том числе эксплуатируе-
мых непрерывно;

установить на каждом объекте первичные средства пожаротушения согласно требо-
ваниям действующих норм;

организовать ознакомление (под роспись) всех прибывающих в гостиницу, кемпинг, 
мотель, общежитие граждан с памятками о мерах пожарной безопасности, разработан-
ных для данного объекта;

допускать к работе персонал только после прохождения противопожарного инструкта-
жа, а при изменении специфики работы после прохождения дополнительного обучения по 
предупреждению и тушению возможных пожаров в установленном порядке;

обеспечить непрерывный контроль за соблюдением запрета на курение в учреждениях 
указанной сферы, установленного законодательством Российской Федерации.

Консультацию по вопросам выполнения (применения) требований пожарной безо-
пасности и нормативных документов по пожарной безопасности можно получить в от-
деле ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» согласно поряд-
ку информирования об исполнении государственной функции Приказа МЧС России от 
30.11.2016 № 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по над-
зору за выполнением требований пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Миню-
сте России 13.01.2017 № 45228).

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 11

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лощинского Олега Николаевича, выдвинутого путем самовыдвижения по одномандат-

ному избирательному округу № 11, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва (дата регистрации – 10  августа  2020 года, время регистрации – 19 часов 05 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Лощинском Олеге Ни-

колаевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.А.ХВОРЫХ
Секретарь М.В.НАЗАРЕНКО

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
10 августа 2020 года                             № 5/13

О РЕГИСТРАЦИИ КУШНАРЕНКО ПАВЛА ИГОРЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЁНЫЕ»  ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Кушнаренко Павла Игоре-
вича требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы, представленные для 
регистрации Кушнаренко Павла Игоревича кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 соответствуют требова-
ниям статей 23, 24, 26, 28 Закона Красноярского края.

03 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 1 Кушнаренко 
Павлом Игоревичем были представлены 29 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 29 
Закона Красноярского края было проверено 29 подписей избирателей. В результате проверки подписных ли-
стов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Кушнаренко 
Павла Игоревича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были при-
знаны 27 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 1

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кушнаренко Павла Игоревича, выдвинутого избирательным объединением Региональ-

ное отделение в Красноярском крае Политической партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»   по 
одномандатному избирательному округу № 1 и в составе общетерриториального избирательного списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение в Красноярском крае Полити-
ческой партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ», кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 10 августа 2020 года, время реги-
страции – 18 часов 05 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Кушнаренко Павле 

Игоревиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.В. КУРДЫНКО
Секретарь О.В. ПАЛАГИНА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
10 августа 2020 года                             № 8/15

О РЕГИСТРАЦИИ КРУТОГО ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Крутого Владимира Нико-
лаевича требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для 
регистрации Крутого Владимира Николаевича кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 соответствуют требова-
ниям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

02 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 4 Крутым Вла-
димиром Николаевичем были представлены 29 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 
29 Закона Красноярского края было проверено 29 подписей избирателей. В результате проверки подписных 
листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Крутого Вла-
димира Николаевича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были 
признаны 29 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Крутого Владимира Николаевича, выдвинутого путем самовыдвижения по одномандат-

ному избирательному округу № 4, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва (дата регистрации – 10 августа 2020 года, время регистрации – 19 часов 01 минута).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Крутом Влади-

мире Николаевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
11 августа 2020 года                             № 6/14

О РЕГИСТРАЦИИ КОТЕНКО ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Котенко Олега Михайлови-
ча требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы, представленные для 
регистрации Котенко Олегом Михайловичем кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, соответствуют требова-
ниям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

2 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 5 Котенко Оле-
гом Михайловичем были представлены 30 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 29 За-
кона Красноярского края было проверено 30 подписей избирателей. В результате проверки подписных листов 
с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Котенко Олега Ми-
хайловича в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были признаны 29 
подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 5

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Котенко Олега Михайловича, выдвинутого путем самовыдвижения по одномандатно-
му избирательному округу № 5, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края шестого созыва (дата регистрации – 11 августа 2020 года, время регистрации – 18 часов 15 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Котенко Олеге Ми-

хайловиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель О.В. БОНДАРЕВА
Секретарь Т.А. ГРИЩЕНКО

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
10 августа 2020 года                               № 6/9

О РЕГИСТРАЦИИ КОРОЛЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА ВЫДВИНУТОГО ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Королевой Валентины Геор-
гиевны требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для 
регистрации Королевой Валентины Георгиевны кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 соответствуют тре-
бованиям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

03 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 7 Королевой 
Валентиной Георгиевной были представлены 27 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 
29 Закона Красноярского края было проверено 27 подписей избирателей. В результате проверки подписных 
листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Короле-
вой Валентины Георгиевны в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными 
были признаны 25 подписей, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Королеву Валентину Георгиевну, выдвинутую путем самовыдвижения по одномандат-

ному избирательному округу № 7, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва (дата регистрации – 10 августа 2020 года, время регистрации – 18 часов 26 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Королевой Валентине 

Георгиевне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель И.А. ЗИМАКОВА
Секретарь О.В. ДОНИНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

10 августа 2020 года                          № 42/152
О РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СПИСКА 

КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЁНЫЕ»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Краснояр-
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» из-
бирательным объединением Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные» при выдвижении общетерриториального списка кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, избирательная комиссия муници-
пального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональное от-
деление в Красноярском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», заверенного 
в количестве 3 человек решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края от 21 июля 2020 года № 34/107, и представленные указанным избирательным объедине-
нием для регистрации общетерриториального списка кандидатов документы соответствуют требованиям ста-
тей 35, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьям 24, 26, 29 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

03 августа 2020 года уполномоченным представителем избирательного объединения представлены доку-
менты для регистрации общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональное от-
деление в Красноярском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», в том чис-
ле подписные листы с 386 подписями избирателей, собранных в поддержку выдвинутого общетерриториаль-
ного списка кандидатов. Рабочей группой, образованной избирательной комиссией муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск Красноярского края для проверки подписных листов, было проверено 80 подписей. 
В соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были признаны 80 подписей, 
что достаточно для регистрации избирательного объединения.

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Региональное от-
деление в Красноярском крае Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», в количе-
стве 3 человек 10 августа 2020 года в 19 часов 05 минут (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избирательному округу, удостове-
рения о регистрации установленной формы.

3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА 
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА 

Зарегистрирован решением избирательной
комиссии муниципального образования

ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 10.08.2020 № 42/152

ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Российская экологическая пар-
тия «Зелёные»

1. Кушнаренко Павел Игоревич, дата рождения: 20 января 1993 года,  место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «ПРЭХ ГХК», мастер, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

2. Матвеев Евгений Евгеньевич, дата рождения: 24 декабря 1972 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ФГУП «ГХК», Служба горно-геологического мониторинга Завода регенерации топлива, ведущий инже-
нер, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

3. Соболевская Ольга Сергеевна, дата рождения: 31 января 1986 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «ПРЭХ ГХК», ведущий экономист планово сметной группы, место жительства: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕ-

СТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
10 августа 2020 года                              № 5/9

О РЕГИСТРАЦИИ ФРОЛОВОЙ НАТАЛЬИ СЕРГЕЕВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОЙ ПУТЕМ САМОВЫДВИЖЕНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Фроловой Натальи Серге-
евны требованиям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации кандида-

та документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва, порядок сбора подписей и оформление подписных листов, документы представленные для 
регистрации Фроловой Натальи Сергеевны кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 соответствуют требова-
ниям статей 23-25, 28 Закона Красноярского края.

03 августа 2020 года кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 6 Фроловой На-
тальей Сергеевной были представлены 25 подписей избирателей, из которых в соответствии со статьей 29 За-
кона Красноярского края было проверено 25 подписей избирателей. В результате проверки подписных листов 
с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Фроловой Натальи 
Сергеевны в соответствии с итоговым протоколом из проверенных подписей достоверными были признаны 24 
подписи, что достаточно для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Фролову Наталью Сергеевну, выдвинутой путем самовыдвижения по одномандатно-

му избирательному округу № 6, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края шестого созыва (дата регистрации – 10 августа 2020 года, время регистрации – 18 часов 26 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Фроловой Наталье 

Сергеевне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА 
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА 

ПОЖАР В КВАРТИРЕ – 
СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ! 

Меры пожарной безопасности известны всем, но число пожаров все равно остается 
большим. Так, по статистике, в Железногорске каждые 2 дня происходит пожар и за 2019 
год их произошло 172, из которых 67 пожаров в квартирах  жилых домов и частном жилье.

Пожарная охрана г. Железногорска обеспокоена этой ситуацией и понимая всю слож-
ность и необходимость, напоминает жителям города, как обезопасить свой дом от пожара:

Оборудуйте квартиру автономными пожарными извещателями. С помощью сирены 
они подадут сигнал о пожаре, а некоторые даже отправят сообщение Вам на телефон. 

Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Всегда проверяйте все при-
боры перед выходом, но если Вы забываете это делать, то Вам на помощь придут «умные 
розетки». Проверить состояние электроприборов и выключить их можно дистанционно — 
через свой смартфон с выходом в интернет.

Используйте устройства защитного отключения. Это тот прибор, который может спа-
сти вас или ваших детей от удара током, а ваше жилье - от пожара.

Следите за исправностью электроприборов и проводки. Старайтесь, чтобы несколь-
ко электроприборов большой мощности не работали одновременно — это может при-
вести к короткому замыканию. Электроприборами с поврежденной изоляцией лучше не 
пользоваться вовсе.

Приобретите огнетушитель. Научитесь пользоваться сами и обучите Ваших детей  и близ-
ких проживающими с вами и, если понадобиться, он станет Вам незаменимым помощником.

Научите детей обращаться с огнем. Устройте для своего ребенка, например, куколь-
ный спектакль или покажите ему мультфильмы на пожарную тематику. Ведь часто детские 
игры и неосторожное обращение с огнем приводят к пожару.

Не курите в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Непотушенная сигарета всег-
да оборачивается бедой.

Но если все, же произошел пожар или Вы стали очевидцем:
Немедленно вызывайте пожарных по телефону 01, 101 или 112! 
Незамедлительно начинайте эвакуацию и, по возможности, помогите окружающим.
Избегайте помещения с большой концентрацией дыма! 
При эвакуации НИКОГДА не пользуйтесь лифтом, так как лифтовая шахта очень бы-

стро наполняется дымом. 
!!!И не забывайте главное: Если вовремя сообщить в пожарную охрану, то можно из-

бежать тяжелых последствий!!!
Отдел федерального государственного

пожарного надзора ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

57ЧЕТВЕРГ,  27 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, 17.00, 1.20, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «В СОЗВЕЗ-

ДИИ СТРЕЛЬЦА». (16+).

23.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖИЛА-БЫЛА 

ОДНА БАБА». (16+).

0.35 Премьера. «Гол на миллион». 

(18+).

6.30 «На гол старше». (12+).
7.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 

(12+).
8.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». Финал. Трансляция из Португа-
лии. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 22.00, 1.45 Но-
вости.

10.05, 17.05, 2.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. Тинь-

кофф Российская Премьер-лига. (0+).
15.00 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым. (12+).
16.05, 1.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
17.55 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 

- «Металлург» (Новокузнецк). Лига Ста-
вок - Чемпионат России. Прямая транс-
ляция.

19.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - Сборная 
России. Кубок губернатора Калинин-
градской области. Женщины. Прямая 
трансляция.

22.05 Специальный репортаж.
22.25 «Правила игры». (12+).
23.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Спар-

так» (Москва). Кубок мэра Москвы. Пря-
мая трансляция.

3.40 Профессиональный бокс. Д. Лебе-
дев - Р. Джонс. Легендарные бои. (16+).

4.40 Профессиональный бокс. Д. Лебе-
дев - Г. Джонс. Легендарные бои. (16+).

5.45 «Самые сильные». (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, 

23.25 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.35 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.15 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).

23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+).

3.15 Их нравы. (0+).

3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 3.20 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+).

1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Цинь Шихуан-

ди, правитель вечной империи».
8.20, 13.40 Цвет времени.
8.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Звезды русского авангарда.
10.45 Х/ф «МИЧУРИН».
12.10 Д/с «Красивая планета».
12.25 Academia.
13.15 «Александр Огнивцев. Неза-

бываемые голоса».
13.55, 0.45 Музыкальные фестивали 

Европы.
14.45 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы».
15.25 Спектакль «Чума на оба ваши 

дома».
18.20, 2.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя».
18.50 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Линия жизни.
21.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
23.15 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35, 17.10 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». 

(16+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Сверхъесте-

ственный отбор. (16+).

4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.45 Охотники 

за привидениями. (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ». (0+).
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+).
13.40, 5.05 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мор-

дюковой». (16+).
18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «От Шурика до Шари-

кова. Заложники одной роли». 
(12+).

0.00 События. 25-й час.
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Удар властью. Семибан-

кирщина». (16+).
1.35 Хроники московского быта. 

(12+).
2.55 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов». (12+).
3.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.55 «Давай разведёмся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовство». (16+).

12.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 5.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 4.50 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

(16+).

19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». 

(16+).

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

1.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).

6.05 «Домашняя кухня». (16+).

6.35 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-

НИКА». (12+).

8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+).

9.40, 17.40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).

11.20, 21.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+).

19.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 

(6+).

1.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).

4.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+).

6.00, 2.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». (0+).

8.00 Дорожные войны. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30 Улётное видео. (16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

5.30 КВН. Высший балл. (16+).

5.00, 4.25 «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, 3.35 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». (16+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

8.40, 10.20, 13.20 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020.

18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).

19.40 «Легенды кино». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

22.45 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.15 Танковый биатлон-2020. Ин-

дивидуальная гонка.

2.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». (6+).

3.30 Х/ф «РЫСЬ». (16+).

5.05 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).

9.00, 17.00 Т/с «САШКА». (16+).

10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 20.30, 23.30 

Новости. (16+).

10.30, 17.55, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).

10.35, 11.45 «Что и как». (12+).

10.45 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+).

11.40, 16.25, 5.55 «Модные советы». 

(12+).

12.15, 16.10, 20.05, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).

12.25, 20.00, 0.30 «Полезная програм-

ма». (16+).

12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». (12+).

13.00, 3.15 Д/с «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Дикарь». (16+).

14.15, 0.35 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).

15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).

16.45, 0.15 Новости районов. (16+).

18.00 ЧР по регби. РК «Енисей СТМ» - 

РК «Металлург». Прямая трансляция.

19.45, 2.20, 5.40 «Наша культура». (12+).

21.05, 0.00 «Интервью». (12+).

21.20 «Русский мир». (16+).

21.35, 4.05 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ». (16+).

1.25 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).

6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

8.00 «Сториз». (16+).

9.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 

(16+).

11.00 Уральские пельмени. (16+).

13.45 Т/с «КУХНЯ». (12+).

17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ». (16+).

19.00 Премьера! «Сториз». (16+).

20.00 Х/ф «МУМИЯ». (16+).

22.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

(16+).

0.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА». (16+).

2.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ». 

(16+).

3.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

4.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

5.35 «Папа попал». (12+).

9.40, 17.30 «Мастершеф». (16+).

14.20 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.15 «Суперчистка». (12+).

3.55 «Женись на мне». (16+).

4.45 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 

(16+).

19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (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, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
2.00 THT-Club. (16+).
2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+).
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 «Буба». (6+).
8.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 

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

«Аленький цветочек». (0+).
10.05 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
10.45 М/с «Пинкод. Финансовая грамот-

ность». (0+).
10.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12.05 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
16.10 М/с «Фееринки». (0+).
16.35 «Простая наука». (6+).
16.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Барбоскины». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.35 «Ералаш». (6+).
0.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.15 М/с «Бакуган». (6+).
2.20 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
3.05 М/с «Бумажки». (0+).
4.00 М/с «Колыбельные мира». (0+).
4.15 М/с «Отважные птенцы». (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, 3.45 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 17.00 Время покажет. (16+).

15.10, 4.30 Давай поженимся! (16+).

16.00, 5.10 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.40 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 

25-летию Первого канала. (16+).

23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧ-

НОМ ЭКСПРЕССЕ». (16+).

1.25 Я могу! (12+).

3.00 Наедине со всеми. (16+).

6.15 «На гол старше». (12+).
6.45 «Фристайл. Футбольные безумцы». 

(12+).
7.45 Хоккей. ЦСКА - «Витязь» (Москов-

ская область). Кубок мэра Москвы. (0+).
10.00, 12.55, 15.50, 18.00, 19.50, 22.00, 

1.45 Новости.
10.05, 17.30, 22.25, 1.55, 4.20 Все на Матч!
13.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-

ный герой». (12+).
14.45, 22.05 Специальный репортаж. (12+).
15.05 «Правила игры». (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Сво-

бодная практика 1. Прямая трансляция.
18.05 Профессиональный бокс. Т. Цзю 

- Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Трансляция из 
Австралии. (16+).

19.20 Все на футбол! Афиша.
19.55 Волейбол. Сборная России - «Ди-

намо-Казань». Кубок губернатора Кали-
нинградской области. Женщины. Пря-
мая трансляция.

23.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Кубок мэра Москвы. Прямая трансля-
ция.

2.25 Смешанные единоборства. А. Ша-
блий - М. Коста. Б. Мирошниченко - Р. 
Лятифов. PROFC & Fight Nights Global. 
Прямая трансляция из Ростова-на-
Дону.

4.00 «Точная ставка». (16+).
5.00 Смешанные единоборства. 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.15 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).

23.25 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+).

3.25 Судебный детектив. (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 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+).

1.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЁШЬ». (12+).

6.30 Лето Господне.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи».
8.20 Цвет времени.
8.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д/с «Первые в мире».
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ».
12.00 Д/ф «Мир Пиранези».
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 0.45 Музыкальные фестивали 

Европы.
15.25 Спектакль «Фредерик, или 

Бульвар преступлений».
18.20 Д/с «Запечатленное время».
18.50 Больше, чем любовь.
19.45 Д/ф «Мустай».
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА».
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная».
22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИ-

НА».
2.10 Д/с «Искатели».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Д/с «Слепая». (16+).

11.50 Новый день. (12+).

12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 

17.10 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Вернувшиеся. (16+).

19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». (16+).

22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». (16+).

0.15 Х/ф «БАБУЛЯ». (16+).

1.45 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». (16+).

3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 5.30 

Психосоматика. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

8.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(0+).

11.30, 14.30, 22.00 События.

11.50, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК». (12+).

14.50 Город новостей.

16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (12+).

19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+).

22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

0.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+).

2.20 Петровка, 38. (16+).

2.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

(12+).

5.45 Д/с «Обложка». (16+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.45, 5.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.50, 4.50 «Давай разведёмся!» 

(16+).

10.00 «Тест на отцовство». (16+).

12.10, 4.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.20, 3.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.25, 3.10 Д/с «Порча». (16+).

14.55 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». 

(16+).

19.00 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». (16+).

23.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ». (16+).

6.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+).

8.45, 2.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+).

11.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(12+).

18.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+).

19.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+).

21.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+).

1.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-

НИКА». (12+).

6.00 КВН. Высший балл. (16+).

6.10 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». (0+).

8.00 Дорожные войны. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30 Улётное видео. (16+).

14.50, 1.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ». (12+).

17.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ». (16+).

20.00 Х/ф «СПЕКТР». (16+).

23.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 

(18+).

3.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». (12+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

сти». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 3.25 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+).
20.00 Документальный спецпроект. 

(16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+).
23.55 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
1.35 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». 

(16+).

6.05 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.20, 8.20 Х/ф «ФОРТ РОСС». (6+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.00, 10.20, 13.20 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р». (16+).

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020.

18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.40 Х/ф «КЛАССИК». (12+).

20.55, 21.25 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». (16+).

22.10 «Десять фотографий». (6+).

23.15 Танковый биатлон-2020. Ин-

дивидуальная гонка.

2.15 Х/ф «НАХОДКА». (16+).

3.55 Д/ф «Калашников». (12+).

4.20 Д/ф «Афганский дракон». 

(12+).

4.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

5.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2». (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 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+).

11.40, 17.25, 21.00 «Полезная програм-

ма». (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 Д/с «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Дикарь». (16+).

14.15, 0.35 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).

15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).

16.45, 0.15 Новости районов. (16+).

17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

19.00, 2.20, 5.40 «Наше здоровье». (16+).

21.05, 0.00 «Интервью». (12+).

21.20 «Соседи». (16+).

21.35, 4.05 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС». (16+).

1.25 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
8.00 «Сториз». (16+).
9.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ». (16+).
10.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ». 

(12+).
12.35 Уральские пельмени. (16+).
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

(16+).
23.20 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л». (16+).
1.35 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

(16+).
3.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

(12+).
4.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед». 

(0+).
5.00 М/ф «Наш друг Пишичитай». 

(0+).
5.20 М/ф «Незнайка учится». (0+).
5.40 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва». (0+).

5.35 «Папа попал». (12+).

9.20, 17.30 «Мастершеф». (16+).

14.00 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Суперчистка». (12+).

3.50 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 7.55 Т / с  « Ш ЕФ . 

ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». (16+).

8.55 Д/ф «Билет в будущее». (0+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». (16+).

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 

18.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).

19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 

23.00, 0.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.45 «Светская хроника». (16+).

1.30, 2.10, 2.35, 3.00, 3.30, 3.55, 4.20, 

4.45 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, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
19.00, 20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест». (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
22.00 Открытый микрофон. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
2.00 «Такое кино!» (16+).
2.25 «Comedy Woman». (16+).
3.15, 4.05 «Stand Up». (16+).
4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Буба». (6+).
8.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 

(0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Бременские музыканты». (0+).
10.05 М/ф «По следам бременских музыкан-

тов». (0+).
10.25 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
10.45 М/с «Пинкод. Финансовая грамот-

ность». (0+).
10.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12.05 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50, 1.35 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 М/с «Волшебная кухня». (0+).
16.35 «Простая наука». (6+).
16.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
0.25 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». 

(12+).
1.25 М/с «Капитан Кракен и его команда». (0+).
1.45 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+).
2.45 «Букварий». (0+).
3.05 М/с «Бумажки». (0+).
4.00 М/с «Колыбельные мира». (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	 Премьера.	 «Эдуард	

Стрельцов.	Расплата».	(12+).

11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).

13.55	 Премьера.	«На	дачу!»	с	Ната-

шей	Барбье.	(6+).

15.10	 Х/ф	«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ	РО-

МАН».	(12+).

16.55	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	

(12+).

18.00,	21.20	Сегодня	вечером.	(16+).

21.00	 Время.

23.10	 Д/ф	 «Ку!	 Кин-дза-дза».	 К	

90-летию	Георгия	Данелии.	(6+).

0.55	 Я	могу!	(12+).

2.35	 Наедине	со	всеми.	(16+).

3.15	 Модный	приговор.	(6+).

4.00	 Давай	поженимся!	(16+).

4.45	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.45	 «Фристайл.	Футбольные	безумцы».	
(12+).

7.45	 Хоккей.	«Спартак»	(Москва)	-	«Ви-
тязь»	(Московская	область).	Кубок	мэра	
Москвы.	(0+).

10.00	 «Команда	мечты».	(12+).
10.30	 Д/с	 «Драмы	 большого	 спорта».	

(12+).
11.00,	16.15,	19.05,	21.10,	4.00	Все	на	Матч!
13.00,	21.40	Специальный	репортаж.	(12+).
13.20	 Д/ф	«24	часа	войны:	Феррари	про-

тив	Форда».	(12+).
15.20	 Формула-3.	Гран-при	Бельгии.	Гон-

ка	1.	Прямая	трансляция.
16.10,	19.00,	19.50,	21.05,	1.45	Новости.
16.55	 Мини-футбол.	Париматч	-	Чемпио-

нат	России.	Финал.	Прямая	трансляция.
19.55	 Формула-1.	Гран-при	Бельгии.	Ква-

лификация.	Прямая	трансляция.
21.55	 Английский	акцент.
22.25	 Футбол.	«Арсенал»	-	«Ливерпуль».	

Суперкубок	Англии.	Прямая	 трансля-
ция.

0.25	 Хоккей.	ЦСКА	-	«Спартак»	(Москва).	
Кубок	мэра	Москвы.	Прямая	трансля-
ция.

1.55	 Футбол.	«Ланс»	-	ПСЖ.	Чемпионат	
Франции.	Прямая	трансляция.

4.45	 Формула-2.	Гран-при	Бельгии.	Гон-
ка	1.	(0+).

5.55	 Автоспорт.	Российская	серия	коль-
цевых	гонок.	«Moscow	Raceway».	(0+)

4.25	 Т/с	«ПЛЯЖ».	(16+).

8.00,	10.00,	16.00	 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+).

13.10	 НашПотребНадзор.	(16+).

14.05	 Поедем,	поедим!	(0+).

15.00	 Своя	игра.	(0+).

16.20	 Следствие	вели...	(16+).

19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.

20.20	 Ты	не	поверишь!	(16+).

21.30	 Секрет	на	миллион.	(16+).

23.30	 Концерт	 Лолиты	 «Судьба@

Лолита».	(12+).

0.40	 Х/ф	«ЧУЖОЕ».	(16+).

3.45	 Их	нравы.	(0+).

4.10	 Д/с	 «Таинственная	 Россия».	

(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	 Вести.

11.30	 «100ЯНОВ».	(12+).

12.30	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.40	 Х/ф	 «НЕТАЮЩИЙ	 ЛЁД».	

(12+).

16.00	 Большой	концерт	«Всем	ми-

ром,	 всем	 народом,	 всей	 зем-

лёй!»

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	«СВЯТАЯ	ЛОЖЬ».	(12+).

1.10	 Х/ф	 «ХОЧУ	БЫТЬ	СЧАСТЛИ-

ВОЙ».	(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.00,	2.25	 М/ф	«Мультфильмы».
8.25	 Х/ф	«ЦВЕТ	БЕЛОГО	СНЕГА».
9.15	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
9.40	 Х/ф	«СОЛОМЕННАЯ	ЖЕНЩИ-

НА».
11.35	 Цирки	мира.
12.05,	0.45	Д/ф	«Дресс-код	в	дикой	

природе.	Кто	что	носит	и	поче-
му?»

13.00	 Д/с	«Эффект	бабочки».
13.25	 Д/ф	«2	градуса	до	конца	све-

та».
14.10	 Д/ф	«Делать	добро	из	зла..».
14.50	 Х/ф	«ЧАРОДЕИ».
17.20	 Д/ф	«Мастер	Андрей	Эшпай».
18.00	 Линия	жизни.
18.55	 Х/ф	«В	ДЖАЗЕ	ТОЛЬКО	ДЕ-

ВУШКИ».
20.55	 Фрэнк	 Синатра,	 Элла	Фиц-

джеральд	 и	 Антонио	Жобим	 в	
телешоу	«Моя	музыка	и	я».

21.50	 Х/ф	«ЦАРЕУБИЙЦА».
23.30	 Клуб	37.
1.40	 По	следам	тайны.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

10.00	 Полный	порядок.	(16+).

10.30	 Х/ф	«БАБУЛЯ».	(16+).

12.15	 Х/ф	 «ТРЕВОЖНЫЙ	ВЫЗОВ».	

(16+).

14.15	 Х/ф	«ИДЕНТИФИКАЦИЯ	БОР-

НА».	(16+).

16.45	 Х/ф	«ПРЕВОСХОДСТВО	БОР-

НА».	(16+).

19.00	 Х/ф	 «УЛЬТИМАТУМ	БОРНА».	

(16+).

21.15	 Х/ф	 «СЕКРЕТНЫЙ	 АГЕНТ».	

(16+).

23.15	 Х/ф	«ЭЛЬ	КУКУЙ».	(16+).

1.15	 Х/ф	«ЧЕЛЮСТИ-2».	(16+).

3.00,	3.45,	4.30,	5.15	 Д/с	 «Тайные	

знаки».	(16+).

6.15	 Х/ф	 «ДЕТИ	 ДОН-КИХОТА».	
(6+).

7.45	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

8.15	 «Полезная	покупка».	(16+).
8.20	 Д/ф	 «Александр	 Панкратов-

Чёрный.	Мужчина	 без	 комплек-
сов».	(12+).

9.05	 Х/ф	«ПОМОЩНИЦА».	(12+).
11.30,	14.30,	22.00	 События.
11.45	 Х/ф	 «РАЗНЫЕ	 СУДЬБЫ».	

(12+).
13.55,	 14.45	 Х/ф	 «ДОМОХОЗЯИН».	

(12+).
18.15	 Х /ф 	 « АЛМАЗНЫЙ 	 ЭН -

ДШПИЛЬ».	(12+).
22.15,	3.50	«Право	знать!»	(16+).
23.45	 «Прощание».	(16+).
0.35	 Хроники	 московского	 быта.	

(12+).
1.20	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
1.50	 Д/ф	«Женщины	Василия	Шук-

шина».	(16+).
2.30	 Д/ф	 «Мужчины	Нонны	Мор-

дюковой».	(16+).
3.10	 Д/ф	 «Женщины	Владислава	

Галкина».	(16+).
5.05	 «Осторожно,	 мошенники!»	

(16+).

6.30	 «6	кадров».	(16+).

6.35	 Т/с	«УМНИЦА,	КРАСАВИЦА».	

(16+).

10.45,	1.10	Х/ф	«СТАНДАРТЫ	КРАСО-

ТЫ».	(16+).

14.55	 Х/ф	«СТАНДАРТЫ	КРАСОТЫ.	

НОВАЯ	ЛЮБОВЬ».	(16+).

19.00	 Т/с	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	

(16+).

23.05	 Х/ф	«СИДЕЛКА».	(16+).

4.30	 Д/с	 «Знать	 будущее.	Жизнь	

после	Ванги».	(16+).

6.05	 «Домашняя	кухня».	(16+).

5.25,	16.25	Х/ф	 «ОПЕРАЦИЯ	 «Ы»	 И	

ДРУГИЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШУРИ-

КА».	(6+).

7.00	 Х/ф	 «НЕВЕРОЯТНЫЕ	 ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	ИТАЛЬЯНЦЕВ	В	РОС-

СИИ».	(12+).

8.45	 Х/ф	 «САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	

И	ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».	(12+).

10.10	 Х/ф	«КАВКАЗСКАЯ	ПЛЕННИ-

ЦА,	ИЛИ	НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШУРИКА».	(6+).

11.40	 Х/ф	 «ЛЮБОВЬ	 И	 ГОЛУБИ».	

(12+).

13.40,	5.10	Х/ф	 «МОСКВА	 СЛЕЗАМ	

НЕ	ВЕРИТ».	(12+).

18.15	 Х /ф	 «БРИЛЛИАНТОВАЯ	

РУКА».	(6+).

20.05	 Х/ф	«ДЕВЧАТА».	(6+).

21.55	 Х/ф	 «СЛУЖЕБНЫЙ	РОМАН».	

(6+).

1.00	 Х/ф	 «ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ».	

(12+).

3.40	 Х/ф	«ИВАН	ВАСИЛЬЕВИЧ	МЕ-

НЯЕТ	ПРОФЕССИЮ».	(6+).

6.00,	0.30	 Т/с	 «ВОЛЧЬЕ	СОЛНЦЕ».	

(12+).

15.00	 Х/ф	 «КООРДИНАТЫ	 «СКАЙ-

ФОЛЛ».	(16+).

18.00	 Х/ф	«СПЕКТР».	(16+).

21.00	 КВН.	Высший	балл.	(16+).

22.00	 Улётное	видео.	(16+).

23.00	 +100500.	(18+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.20	 Х/ф	«ЧЕРНИЛЬНОЕ	СЕРДЦЕ».	

(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	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк».	(0+).

19.05	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2».	(0+).

20.30	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3».	(6+).

22.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4».	(6+).

23.40	 Х/ф	«ДЕНЬ	Д».	(16+).

1.15	 Х/ф	«ГЕНА-БЕТОН».	(16+).

2.45	 Х/ф	«СОЛДАТСКИЙ	ДЕКАМЕ-

РОН».	(16+).

4.20	 «Тайны	Чапман».	(16+).

6.50,	8.15	 Х/ф	«ЧАСТНОЕ	ПИОНЕР-
СКОЕ-3».	(12+).

8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
9.00	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	(6+).
9.30	 «Легенды	 телевидения».	

(12+).
10.15	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
11.05	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 Круиз-контроль.	(6+).
13.15,	18.25	Дневник	АрМИ-2020.
13.35	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).
14.25	 Д/с	«Оружие	Победы».	(6+).
14.40	 Х/ф	«КЛАССИК».	(12+).
16.50,	18.45	Т/с	«ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	ЗА-

ВЕЩАНИЕ».	(16+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
22.25	 Д/с	«Легенды	госбезопасно-

сти».	(16+).
23.15	 Танковый	биатлон-2020.	Ин-

дивидуальная	гонка.
2.15	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).
2.30	 Т/с	«ОТДЕЛ	С.С.С.Р».	(16+).

6.00	 Д/с	 «Достояние	 республики».	

(12+).

7.00,	 16.30,	 18.30,	 20.30,	 23.30	 Ново-

сти.	(16+).

7.30	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).

8.30	 «Волшебный	микрофон».	(0+).

9.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).

11.00	 «Барышня-крестьянка».	(16+).

11.55,	14.40,	5.55	«Давайте	пробовать».	

(16+).

12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).

12.15	 «Планета	вкусов».	(12+).

12.45	 Х/ф	«ВНЕЗЕМНОЕ	ЭХО».	(12+).

14.45	 Д/с	«Легенды	Крыма».	(12+).

15.40,	23.45	«Полезная	 программа».	

(16+).

16.00	 «Euromaxx:	Окно	в	Европу».	(16+).

16.45,	18.45,	23.50,	5.35	«О	хлебе	насущ-

ном».	(16+).

17.05	 «Голос».	 Большой	 концерт	 в	

кремле.	(12+).

19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).

19.30	 «EХперименты».	(12+).

20.25	 «Модные	советы».	(12+).

20.45	 «Что	и	как».	(12+).

21.00,	3.30	 Х/ф	«КВАРТЕТ».	(12+).

0.15	 Т/с	«ДЕПАРТАМЕНТ».	(16+).

6.00,	5.45	 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+).
8.15,	10.00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
11.05	 Х/ф	«МУМИЯ».	(0+).
13.35	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ».	(12+).
16.15	 Х/ф	«МУМИЯ.	ГРОБНИЦА	ИМ-

ПЕРАТОРА	ДРАКОНОВ».	(16+).
18.20	 Х/ф	«МОРСКОЙ	БОЙ».	(12+).
21.00	 Х/ф	 «ТИХООКЕАНСКИЙ	 РУ-

БЕЖ».	(12+).
23.35	 Х/ф	«СПАСАТЕЛИ	МАЛИБУ».	

(18+).
1.50	 Х/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ:	ДЕЙВ».	

(12+).
3.20	 Шоу	выходного	дня.	(16+).
4.50	 М/ф	 «Вовка	 в	 Тридевятом	

царстве».	(0+).
5.05	 М/ф	«На	задней	парте».	(0+)

5.30	 «На	10	лет	моложе».	(12+).

5.55,	2.10	 «Папа	попал».	(12+).

8.15,	12.30	«Беременна	в	16».	(16+).

14.00	 М/ф	 «Ведьмина	 служба	 до-

ставки».	(12+).

16.10	 М/ф	«Рыбка	Поньо	на	утёсе».	

(6+).

18.20	 М/ф	«Ходячий	замок».	(12+).

20.55	 М/ф	 «Унесенные	 призрака-

ми».	(12+).

23.30	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.15,	5.45,	6.10,	6.35	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ».	(16+).

7.00	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИОНИСТ».	(16+).

9.00	 «Светская	хроника».	(16+).

10.00	 Т/с	«СВОИ-2».	(16+).

10.50,	11.40,	12.25	 Т/с	 «СВОИ».	

(16+).

13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.20, 

17.15, 17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 

21.00,	21.45,	22.35,	23.10	 Т/с	

«СЛЕД».	(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55, 1.55, 2.40, 3.20, 4.10, 4.55 

Т/с	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-2».	(16+).

7.00,	2.00	 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	 Новое	Утро.	(16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 16.55, 17.20 
Т/с	«ВОЙНА	СЕМЕЙ».	(16+).

17.50	 Х/ф	 «ОТЕЛЬ	 «БЕЛГРАД».	
(12+).

20.00	 «Танцы».	(16+).
22.00	 Женский	Стендап.	Спецдайд-

жест.	(16+).
23.00	 Концерт	 Нурлана	Сабурова.	

(16+).
0.00	 Дом-2.	Город	любви.	(16+).
1.00	 Дом-2.	После	заката.	(16+).
2.25	 Х/ф	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ».	(12+).
4.00	 «Stand	Up».	(16+).
4.50,	5.45	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

5.00	М/с	 «Смешарики.	 Новые	 приключения».	
(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	«Лео	и	Тиг».	(0+).
10.45	 «ТриО!»	(0+).
11.00	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
11.50	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
12.30	 «Большие	праздники».	(0+).
13.00	 М/ф	«Энчантималс.	Весна	на	урожай-

ных	полях».	(0+).
13.45	 М/с	«Машины	песенки».	(0+).
14.15	 «Ералаш».	(6+).
15.20,	1.35	 «Говорим	без	ошибок».	(0+).
15.25,	16.05	 М/с	«Жила-была	царевна».	(0+).
16.00	 «Простая	наука».	(6+).
16.50	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
17.55	 М/с	«Ник-изобретатель».	(0+).
19.00	 М/ф	«Фиксики.	Большой	секрет».	(6+).
20.20	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.40	 М/с	 «Просто	о	важном.	Про	Миру	и	

Гошу».	(0+).
20.50	 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	(0+).
22.05	 М/с	 «Радужно-бабочково-единорож-

ная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	 «Эволюция	 Черепашек-ниндзя».	

(6+).
22.55	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.20	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23.40	 М/с	«Луни	Тюнз	шоу».	(6+).
0.25	М/с	 «LBX	 -	 Битвы	маленьких	 гигантов».	

(12+).
1.25	М/с	«Капитан	Кракен	и	его	команда».	(0+).
1.45	М/с	 «Суперкрылья.	Миссия	 выполнима».	

(0+).
2.45	«Букварий».	(0+).
3.05	М/с	«Бумажки».	(0+).
4.00	М/с	«Колыбельные	мира».	(0+).
4.15	М/с	«Отважные	птенцы».	(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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5.35, 6.10 Д/с «Россия от края до 

края». (12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.30 Моя мама готовит лучше! 

(0+).

7.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+).

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).

10.10 Жизнь других. (12+).

11.10, 12.15 Видели видео? (6+).

13.55 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (6+).

15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ». 

(16+).

19.20 Три аккорда. (16+).

21.00 Время.

22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ». НО-

ВЫЕ СЕРИИ. (16+).

23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ». (16+).

1.45 Я могу! (12+).

3.25 Давай поженимся! (16+).

4.05 Мужское / Женское. (16+).

6.25 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
6.55 Профессиональный бокс. Э. Лара 

- Г. Вендетти. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом среднем 
весе. А. Ангуло - К. Труа. Прямая транс-
ляция из США.

10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 Д/с «Драмы большого спорта». 

(12+).
11.00, 19.05, 22.00, 3.50 Все на Матч!
12.55 «По России с футболом». (12+).
13.15, 3.30 Специальный репортаж. (12+).
13.55 Футбол. Чемпионат Австралии. Фи-

нал. Прямая трансляция.
16.00, 19.00, 19.55, 22.45 Новости.
16.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гон-

ка 2. Прямая трансляция.
16.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпио-

нат России. Финал. Прямая трансляция.
20.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. Пря-

мая трансляция.
22.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
23.30 Футбол. «Краснодар» - «Ростов» 

(Ростов-на-Дону). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансля-
ция.

2.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

4.35 Профессиональный бокс. Д. Дю-
буа - Э. Пфайфер. Бой за титул WBO 
International в супертяжелом весе. 
Трансляция из Великобритании. (16+).

6.20 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» (Красно-
дар). Суперлига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. (0+).

8.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. (0+)

4.55 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).

6.35 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Звезды сошлись. (16+).

21.40 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

1.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». (16+).

3.15 Их нравы. (0+).

3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

4.20, 1.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ». (12+).

6.00, 2.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-

БИМОГО». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ». (12+).

22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ».
12.05 Цирки мира.
12.35 Письма из провинции.
13.00, 1.45 Диалоги о животных.
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.10, 0.20 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ».
15.40 Больше, чем любовь.
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная».
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 

дышит, где хочет...»
18.10 По следам тайны.
18.55 «Пешком...»
19.25 VI Международный Фестиваль 

Искусств П.И.Чайковского. Сер-
гей Гармаш и Юрий Башмет в му-
зыкально-драматическом спекта-
кле «Ч+Ч».

20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
21.50 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
2.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про 

Ерша Ершовича».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.45 Рисуем сказки. (0+).

9.00 Новый день. (12+).

9.30 Погоня за вкусом. (12+).

10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).

13.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». 

(16+).

14.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

(16+).

17.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 

(16+).

19.00 Х/ф «ВОЙНА». (16+).

21.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА». 

(16+).

23.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+).

1.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ». (16+).

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тай-

ные знаки». (16+).

5.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». (0+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

(12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.45 Д/ф «Кровные враги». (16+).
15.35 Хроники московского быта. 

(12+).
16.30 «Прощание». (16+).
17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ». (12+).
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+).
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА». (12+).
1.20 Петровка, 38. (16+).
1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+).
3.00 Х / ф  « А Л М А З Н Ы Й  Э Н -

ДШПИЛЬ». (12+).

6.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ». (16+).

10.35 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

23.00 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 

(16+).

2.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).

6.05 «Домашняя кухня». (16+).

7.45 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).

9.40, 3.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+).

11.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 

(6+).

13.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+).

16.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+).

19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+).

20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+).

23.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).

1.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+).

5.35 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).

7.00 Х /ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+).

6.00, 2.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». 

(12+).

8.00 Д/с «Чудеса». (16+).

9.00, 10.00 Все, что скрыто. (16+).

11.00 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

16.00, 17.00, 18.00 Решала. (16+).

20.10, 5.30 КВН. Высший балл. (16+).

22.00 Улётное видео. (16+).

23.00 +100500. (18+).

0.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 

(18+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).
6.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+).
7.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+).
9.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).
12.15 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей». (12+).
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (0+).
15.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (0+).
16.40 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).
18.15 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (0+).
19.35 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». (6+).
21.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+).
22.35 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).
23.55 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола». (6+).
1.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

11.35 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

12.25 «Код доступа».

13.15, 19.25 Дневник АрМИ-2020.

13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-

СЬЯ НОРА». (12+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).

22.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

22.30 «Фетисов». (12+).

23.15 Танковый биатлон-2020. Ин-

дивидуальная гонка.

1.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 

(0+).

2.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).

6.00, 5.00 Д/с «Достояние республики». 

(12+).

7.00 Новости. (16+).

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).

8.45 «Что и как». (12+).

9.00 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО». (12+).

10.55, 17.25 «Давайте пробовать». (16+).

11.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». (16+).

12.00, 18.45 «Край без окраин». (12+).

12.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ». (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 «Голос». Большой концерт в 

кремле. (12+).

20.30, 23.30 Итоги. (16+).

21.00, 2.50 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ». 

(16+).

0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).

0.05 «EХперименты». (12+).

1.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ». 

(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 «Царевны». (0+).
7.50 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

(12+).
12.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+).
14.55 Х/ф «МУМИЯ». (16+).
17.00 Форт Боярд. Возвращение. 

(16+).
18.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». (12+).
21.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ-2». (12+).
23.40 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).
1.40 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ». (16+).
3.10 Шоу выходного дня. (16+).
4.45 М/ф «Крокодил Гена». (0+).
5.00 М/ф «Чебурашка». (0+).
5.20 М/ф «Шапокляк». (0+).
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в шко-

лу». (0+).

5.30, 2.10 «Папа попал». (12+).

6.50 «МастерШеф: Профессиона-

лы». (16+).

14.00 М/ф «Рыбка Поньо на утёсе». 

(6+).

16.10 М/ф «Ведьмина служба до-

ставки». (12+).

18.20 М/ф «Унесенные призрака-

ми». (12+).

21.00 М/ф «Ходячий замок». (12+).

23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.35, 6.25, 7.15, 8.05, 9.00, 

4.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+).

10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 

19.20, 20.15, 21.10, 22.05 Т/с 

«ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

23.05, 0.05, 1.00, 2.00 Т/с «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+).

2.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (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, 

17.00, 18.00 Комеди Клаб. (16+).

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. (16+).

22.00 «Stand Up» . (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

0.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.00 Дом-2. После заката. (16+).

2.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». (16+).

3.25 ТНТ Music. (16+).

3.50 «Stand Up». (16+).

4.40, 5.30 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.15, 6.35 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 «Простоквашино». (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 «Йоко». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
11.50 М/с «Бобр добр». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.45 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Кот в сапогах». (0+).
13.05 М/ф «Лягушка-путешественница». 

(0+).
13.25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
14.15 «Ералаш». (6+).
15.20, 1.35 «Говорим без ошибок». (0+).
15.25, 16.05 М/с «Царевны». (0+).
16.00 «Простая наука». (6+).
16.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
17.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
19.10 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
20.50 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.40 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
0.25 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». 

(12+).
1.25 М/с «Капитан Кракен и его команда». (0+).
1.45 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+).
2.45 «Букварий». (0+).
3.05 М/с «Бумажки». (0+).
4.00 М/с «Колыбельные мира». (0+).
4.15 М/с «Отважные птенцы». (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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НевозможНое 
возможНо

В семье Гусевых 17 лет на-
зад родился сын Глеб. Диа-
гноз ДЦП был ударом и ка-
зался приговором. Мальчик 
навсегда прикован к инва-
лидной коляске. У него за-
держка психомоторного и 
интеллектуального развития. 
Физически он соответствует 
параметрам своего возрас-
та, то есть растет он, как все 
дети. Но ходить Глеб не бу-
дет. Это, конечно, беда ро-
дителей, но любят Глеба в 
семье безгранично. В дом 
на Ленинградском, 12 Гусе-
вы переехали в 2007 году. 
Радость от новенькой квар-
тиры в то время перекры-
вала тот факт, что в совре-
менном доме не было удоб-
ного пандуса для подъема 
инвалидной коляски, только 
рельсы. Тогда ребенку было 
три года, поэтому на крутое 
крыльцо родители особого 
внимания не обращали: вы-
нести мальчика на руках, при-
хватив коляску, не составля-
ло особого труда. Проблема 
возникла, когда сын подрос. 
Инвалидная коляска вместе с 
мальчиком сейчас весит поч-
ти 60 килограммов. Закаты-
вать ее наверх по рельсам, 
которые шире колес, хруп-
кой женщине просто не хва-
тало сил. Несколько раз На-
талья с ребенком-инвалидом 
заваливались набок, рискуя 
травмироваться. Эти спуски 

и подъемы мама и сын пре-
одолевали ежедневно почти 
10 лет. Восемь из них Ната-
лья Гусева пыталась добиться 
строительства современного 
пандуса.

- Где я только не была, что 
я только не узнала о том, как 
решаются такие вопросы в 
нашем городе. Куда бы я ни 
обращалась, к сожалению, 
все время натыкалась на от-
каз и какие-то очень рацио-
нальные объяснения испол-
нителей, почему нельзя сде-
лать удобный пандус, - рас-
сказывает Наталья. - Устав 
стучаться в стену, в 2018 году 
я записала видеообращение 
к Владимиру Путину и попро-
сила его посодействовать в 
оборудовании крыльца на-
шего дома. Я дошла до пре-
зидента страны, понимаете! 
Это был крик отчаяния, по-
следняя надежда на помощь. 
В последние годы очень ча-
сто говорят о доступной сре-
де для инвалидов, но о какой 
доступности может идти речь, 
если мы с ребенком на коля-
ске не могли выйти из дома 
и вернуться обратно, потому 
что высокое крыльцо не было 
оборудовано. Только убогие, 
страшные, опасные рельсы.

Тогда, в 2018-м, ролик На-
тальи Владимир Путин так и 
не увидел. Но на него обра-
тили внимание наши колле-
ги - журналисты газеты «АиФ 
на Енисее» и вывели пробле-
му на региональный уровень, 
подключив к ее решению 

Краевое общество инвали-
дов. Снова было оживление, 
обсуждение… правда, также 
без результата. 

- Единственное, к чему при-
вели мои скитания и просьбы 
обратить внимание на нас, - 
это совет подыскать другое 
жилье, где будет удобнее, - 
уже с улыбкой вспоминает 
Наталья. - Но все это опыт. 

И я очень рада, что проблема 
наша решилась. У нас теперь 
есть современный, широкий, 
удобный пандус, который нам 
бесплатно спроектировал ар-
хитектор Никита Карюк. 

В истории одного пандуса 
сработал принцип «Не имей 
100 рублей, а имей 100 дру-
зей». Основную работу по 
монтажу нового пандуса де-
лал муж Натальи со своими 
коллегами. На все про все 
ушло четыре дня. В выход-
ные к монтажу подключились 
соседи. Потому что каждый в 
этом доме знает, какой путь к 
своей победе прошла семья 
Гусевых.

- В доме, кроме нас, живет 
семья, где бабушка инвалид-
колясочник. Валентине Ми-
хайловне через две неде-
ли исполнится 74 года, и ее 
родным много лет, как и нам, 
приходилось проявлять чу-
деса эквилибристики и де-
монстрировать физическую 
силу, чтобы вывести ее на 

прогулку, - рассказывает На-
талья. - Мы ведь всем миром 
монтировали новый пандус - 
в выходные вышли соседи и 
помогали, чем могли. Просто 
так… Потому что все эти годы 
видели наши мучения.  

НедоступНое 
доступНо

А вот еще один пазл к про-
блеме формирования доступ-
ной среды в Железногорске. 
Это история про то, что ини-
циатива и желание сдвинуть 
дело с мертвой точки творят 
чудеса и мотивируют ответ-
ственных чиновников. Вторую 
неделю город обсуждает об-
ращение родителей детей с 
ОВЗ. Мама девочки, прико-
ванной к коляске, попросила 
сделать безопасный спуск к 
озеру от площадки «Соболь-
ки» для лиц с ограниченны-
ми возможностями. И даже 
предложила представителям 
власти, принимавшим этот 
участок, провести реальный 

эксперимент: сесть в инва-
лидную коляску и проделать 
самим спуск к озеру и подъ-
ем обратно! 

На это письмо отреагиро-
вали, прямо скажем, быстро. 
Ждать запросов от журнали-
стов не пришлось. Руково-
дитель Управления культуры 
Яны Янушкевич от имени кол-
лег извинилась за сложившу-
юся ситуацию и пообещала 
немедленно связаться с ди-
ректором парка, чтобы опе-
ративно найти решение для 
устранения проблемы и сде-
лать спуск удобным и безо-
пасным. Не прошло и недели, 
как на месте встретились ди-
ректор парка Ирина Кислова, 
архитектор Никита Карюк, ро-
дители детей с ОВЗ Елена По-
тапенко, Наталья Шевелева, а 
также активист и воспитанник 
общественной организации 
«Этот мир для тебя» Георгий 
Шенцов. Они на месте разо-
брали ситуацию. Это был тот 
самый эксперимент, про ко-
торый люди с ОВЗ всегда го-
ворят властям: а попробуйте 
сами! Архитектор Карюк про-
вез на коляске Георгия и под-
твердил - нелегкое это дело, 
недоступное.  

- Мы стараемся делать все 
хорошо, но от ошибок не за-
страхованы, - говорит Никита 
Карюк. - По проекту мы хоте-
ли сделать эту территорию 
своеобразным порталом, че-

рез который можно спустить-
ся к воде тем, кому рань-
ше было сделать это очень 
неудобно или даже невоз-
можно. Мы сделали пандус, 
и нам он казался удобным. 
Думали, что все хорошо. Но 
ошиблись. Есть претензия, 
и она обоснована. Действи-
тельно, подрядчик не дора-
ботал покрытия так, как было 
предусмотрено: колеса ко-
ляски в нем вязнут. Поэтому 
нужно внести корректировки. 
Подрядчик выполнит гаран-
тийный ремонт. Более того, 
придется отремонтировать 
входы и выходы с пандуса: 
появилась ступенька, кото-
рая очень мешает движению. 
На эти работы средства най-
дет парк.  

Итак, у чиновников от куль-
туры и градостроительства 
родился план - исследовать 
территорию парка и сделать 
его по-настоящему доступ-
ной средой. Чтобы план этот 
был реалистичным, помощи 
попросили у тех, кому прихо-
дится преодолевать препят-
ствия недоступности каждый 
день. Родители детей с ОВЗ и 
взрослые люди с ограничен-
ными возможностями будут 
экспертами в этом вопросе. 
Парк станет удобнее и до-
ступнее. Главное - ничего не 
упустить… А дальше - боль-
ше. Надеемся!

Юлия тРетЬЯКовА 

ольга ЧуБеНКо
мама мальчика-коля-
сочника

- Нет у нас доступной сре-
ды, какой хотелось бы. Мно-
гие учреждения, чтобы хоть 
как-то соответствовать тре-
бованиям, приобретают элек-
троподъемники. Но пользо-
ваться ими не умеют или не 

хотят. Далеко не все коляски 
к этим подъемникам мож-
но поднять, ибо конструкция 
колясок не позволяет. К тому 
же зачастую аккумуляторы у 
подъемников не заряжены, 
нужно заранее созванивать-
ся и предупреждать о визите, 
чтобы зарядили.

Или вот поставили подъ-
емник на крыльце библио-

теки им.Солнцева. Отличная 
идея! Но только он не рабо-
тал. Сотрудники извинялись. 
Не знаю, может, сейчас он 
уже работает. Зимой его экс-
плуатировать нельзя, так как 
есть ограничения по темпе-
ратуре.

Открылась новая библио-
тека в «Родине», тоже заяв-
лена «доступная среда», но 
на фото я не увидела там пан-
дуса. Скорее всего, опять ку-
плен электроподъемник, ко-
торый будет просто лежать в 
углу и говорить: «Да, я и есть 
доступная среда!»

Мне нравится в этом пла-
не «Радуга». Вот КОСС не 

формально подошел к соз-
данию доступной среды. 
Сергей Афонин специаль-
но приглашал колясочни-
ков и нашу организацию, 
чтобы наши мнения узнать, 
все учесть. Спасибо ему! 
Даже когда выяснилось, что 
подъемник на второй этаж 
не подходит для всех коля-
сок, они специально коляску 
к нему дополнительно при-
обрели. 

Хороший пандус у «Зо-
лотого ключика». Спасибо 
огромное руководству теа-
тра оперетты, которые идут 
нам навстречу и выделяют 
двух работников сцены, что-

бы коляску поднять на вто-
рой этаж.

В целом, конечно, в горо-
де помнят, ну, или стараются 
изо всех сил помнить о том, 
что должна быть обеспечена 
доступность для маломобиль-
ных. И даже что-то делают, но 
как-то все для галочки. Вот в 
прошлом году делали ремонт 
улицы Советской. Меняли по-
крытие, ставили новые бор-
дюрные камни, занижали на 
переходах. Но не везде вы-
держаны элементарно нор-
мы, поэтому неудобно. 

Что касается кафе, ресто-
ранов, магазинов, то тут, ко-
нечно, все совсем печально. 

Практически нигде нет пан-
дусов. Хотелось бы, чтобы 
те собственники или арен-
даторы помещений, которые 
открывают у нас в городе 
новые магазины, кафе, па-
рикмахерские, центры раз-
вития или досуга для детей 
и взрослых, не забывали о 
маломобильных. Если про-
сто хотя бы задуматься над 
этой проблемой, попытаться 
найти варианты решения, по-
советоваться с теми, кто вы-
нужден преодолевать на че-
тырех колесах все преграды, 
изучить опыт других городов, 
то ситуация, я думаю, начнет 
меняться к лучшему.

ИсторИя одного пандуса, 
ИлИ сага о доступной среде 
Восемь лет назад журналисты и горожане 
впервые услышали историю о том, как 
мама ребенка-инвалида пытается 
достучаться до всевозможных структур, 
чтобы на входе в ее подъезд появился 
пандус. Восемь долгих лет Наталья Гусева 
добивалась, как ей казалось, элементарного 
- организации доступной среды в отдельно 
взятой многоэтажке. Сменилось три мэра, 
два состава железногорского парламента, 
несколько директоров управляющих 
организаций, и вдруг - свершилось.

[МНЕНИЕ] достучаться до небес
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ПРИХОДИТЕ – НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
Уважаемые 

горожане! 
В год юбилея 

нашего города 
и атомной отрасли хочу рас-
сказать вам о нашем клубе са-
доводов, которому больше 30 
лет. В конце 80-х годов про-
шлого века во Дворце культу-
ры садоводы-любители орга-
низовали кружок. Собирались 
два раза в месяц, обсуждали 
интересные темы, делились 
опытом. Количество кружков-
цев увеличивалось, и в 1993 
году было подписано поста-
новление руководства ДК о 
создании при Дворце культу-
ры клуба садоводов «Мечта». 

Осенью мы устраивали на 
площади Ленина выставки-
ярмарки, ездили в Красноярск 
на плодово-ягодную станцию 
за опытом и саженцами, вели 

активную переписку с садо-
водами Дальнего Востока и 
Алтая. Совместно проводили 
праздники, угощали своими 
заготовками, дегустировали 
их, потом обменивались ре-
цептами. Пели песни, предсе-
датель клуба Евгений Теняков 
играл на пианино, мы читали 

стихи, общались и танцевали.
В начале 2000-х клуб воз-

главил Сергей Машковцев - 
увлеченный садовод. Он мно-
го нам читал, делился инфор-
мацией и своим личным опы-
том. Потом во Дворце культу-
ры произошли изменения, и 
нам предложили новое место 

встреч - помещение городско-
го ЗАГСа, где создавала для 
нас уютную, теплую атмосфе-
ру Галина Алексеевна Мар-
ченко, а сейчас нас радушно 
встречает Галина Николаевна 
Канцерова. Изменилось и на-
звание, мы продолжили рабо-
ту в качестве клуба «Садовод 

ГХК» при поддержке руковод-
ства комбината, Совета вете-
ранов ГХК и Дворца культуры. 

Клуб возглавила ветеран 
комбината Джанна Семеновна 
Скуренок (сама заядлый садо-
вод). Она успешно, творчески, 
на научной основе руководит 
нашей работой, создала хо-
роший актив. Зимой мы зани-
маемся теорией, а летом пре-
творяем наши знания в рабо-
те на своих садовых участках. 
В конце июля ко Дню города 
члены клуба радуют горожан 
выставкой цветов. Осенью 
ко Дню пожилого человека в 
помещении Дворца культуры 
оформляем выставку овощных 
культур, делаем из них инте-
ресные композиции, делимся 
опытом. Около нашего стола 
всегда много людей - ветера-
нов города. В Новый год и на 

8 Марта мы готовим интерес-
ные праздники. Перед нами 
выступают солисты и коллек-
тивы Дворца культуры, за что 
мы им очень благодарны, а 
потом - песни, танцы, игры. 
Веселимся от души!

Мы благодарны руковод-
ству ГХК, Совету ветеранов 
комбината, руководству Двор-
ца культуры за доброе отно-
шение к нашему клубу, за ор-
ганизацию для нас автобус-
ных поездок весной и осенью 
в Красноярск на выставки, в 
парк «Сады мечты». Впереди 
у нас много планов, задумок, 
интересных дел. Всем люби-
телям садоводства двери клу-
ба всегда открыты. Приходите 
к нам - не пожалеете!

Н.С.КУЗИНА 
(30 лет участник клуба 

«Садовод ГХК»)

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
Здравствуй-

те, уважаемая 
редакция! 

Простите за 
почерк, мне уже много лет, 
руки плохо служат. Время 
бежит стремительно, лето 
заканчивается, и скоро вы-
боры. Непростые, потому 
что от нашего выбора зави-
сит, как будет жить и разви-
ваться наш город. 

Значит, выбирать надо 
только серьезных, толковых 
людей, тех, кто живет в на-
шем городе, знает его про-
блемы, знает горожан и ве-
дет активный образ жизни, 
не только говорит (говорить-
то мы все горазды!), но и де-
лает что-то на благо города. 

Я раньше всегда голосо-
вала за ЛДПР, у них всегда 
была хорошая программа, 
очень дельные предложе-
ния, жаль, что к этим пред-
ложениям не прислушивают-

ся в Государственной думе, 
не берут их для исполнения. 
Но в этом году я удивлена, 
что собирается выставлять 
свою кандидатуру Глисков 
- он же живет и работает в 
Красноярске, к нашему го-
роду не имеет никакого от-
ношения. Вот пусть и бал-
лотируется там, где живет, 
где его знают. В списке 
ЛДПР - в новом - и редактор 
12 канала. Вспомните все, 
кто смотрит эти передачи: 
бывают передачи о чем-то 
хорошем? О хороших лю-
дях? О хороших поступках? 
Нет! Но зато там, где ямы, 
где протекающие крыши - 
там корреспонденты в пер-
вых рядах. Сплошной не-
гатив - ну все плохо! Нет, я 
не говорю, что в городе все 
хорошо, есть и очень много 
проблем: и ям, и крыш, ведь 
городу-то уже 70 лет, соста-
рился. И нашей администра-

ции города надо бы помень-
ше в отпусках находиться, а 
получше изучать все про-
блемные стороны города.

Я помню, что наши пред-
седатели горисполкома (те-
перь это мэр) уходили в от-
пуск только после того, как 
в школах начинался учебный 
год, а в домах подключали 
отопление. 

Раньше говорили, что 
корреспондентов, как и 
волков, ноги кормят. То 
есть они не должны сидеть 
и ждать, когда им позвонят 
и сообщат о новой яме, о 
новой крыше. Надо самим 
почаще выходить на улицы, 
общаться с коллективами 
работников, находить хо-
роших людей (а их в городе 

очень и очень много), тех, 
кто живет активной жиз-
нью и даже сейчас, во вре-
мя этого вируса, помогает 
тем, кто в этом нуждается. 

Жаль молодых работ-
ников «Информа», тяже-
ло жить, если видеть один 
негатив. 

И я опять о выборах. 
Многие говорят, что не 
пойдут на выборы: «От 
меня все равно ничего не 
зависит». Неправда, каж-
дый голос, отданный нами 
за толковых работников, 
знающих и умеющих де-
лать дело, а не только вы-
искивать недостатки, вме-
сте с нами сделает жизнь 
в нашем городе комфор-
тнее, интереснее. Когда-
то очень давно говорили: 
«И один в поле воин, если 
он советский воин». А мы 
же русские, раз живем в 
России, и должны, обяза-

ны делать все, что идет на 
пользу городу, а значит, 
нам, горожанам. Не быть 
равнодушными. И в конце 
цитата, к сожалению, авто-
ра ее не помню: «Не бой-
ся врагов - в худшем слу-
чае они могут тебя убить. 
Не бойся друзей - в худ-
шем случае они могут тебя 
предать. Бойся равнодуш-
ных - они не убивают и не 
предают, но с их молчали-
вого согласия существуют 
на земле предательство и 
убийство».

И в конце письма хочу 
поблагодарить нашего де-
путата в Законодательном 
собрании края - Алексея 
Кулеша. Воистину человек 
неравнодушный, знающий 
наши проблемы, он делает 
много для их разрешения.
Лидия Константиновна 
ДМИТРИЕВА, в городе 

живу более 60 лет

ОБИДНО, ДА?
Здравствуйте, уважаемый «ГиГ»!
Помогите, пожалуйста, разобраться! Поче-

му ГЖКУ не возвращает переплату по плате-
жам? На каком таком основании?

Я ошибочно заплатила в июне через Сбербанк-онлайн 
очередной платеж и плюс капремонт. Не знала, что пла-
тить в ГЖКУ уже не надо. Написала заявление на возврат.

Но мне прислали ответ, что в возврате денежных средств 
отказано! Очень обидно, потому что я никогда не была долж-
ником перед ГЖКУ, всегда все платила вовремя. Пускай сумма 
и небольшая, но дарить кому-то свои деньги очень не хочется!

Основание для отказа - мол, ГЖКУ банкрот, и все счета 
заморожены. Поэтому если я хочу вернуть свои деньги, 
то должна обратиться в суд. Конечно, из-за двух тысяч я 
в суд не пойду.

Эта история длится с июня. Просто я не могу понять 
одного: ведь есть дома, которые ГЖКУ продолжает об-
служивать, и жильцы им платят куда-то. Выходит, что эти 
счета не заморожены?

Какая-то безысходность от обиды...
Екатерина ПОНАМАРЕВА

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
Уважаемая редакция!
Может, нам, жителям города, 

кто-то сможет помочь? Я прожи-
ваю по Свердлова, 52 (общежи-

тие). У нас живет всем давно известная бабуш-
ка Галя, которая бесконечно ходит и собирает 
из урн все, что можно, иногда ее кормят люди. 
Пенсию она не получает, вроде, кто-то украл 
ее карточку, а может, и сама отдала, ведь ей 
лет уже, наверное, за 80, она плохо слышит, 
плохо понимает.

Живет женщина в таких условиях... ну это 
просто кошмар, света у нее нет уже года 4, а 
может и больше, да и горела эта комната не 
один раз, ведь там бесконечно собираются 
бомжи. Естественно, все тараканы и клопы 
ползут по другим комнатам, да и запах - сами 
понимаете какой.

Может, что-то можно сделать с этой пробле-
мой? Социальные службы? Волонтеры какие? 
Уже просто жить в таких условиях невозможно!

Наталья ГУДОВСКАЯ



63
Город и горожане/№34/20 августа 2020

О происхождении карате (в перево-
де с японского - «пустая рука») извест-
но только из легенд. По одной из них 
его создателем считается Бодхидхарма, 
основатель дзен-буддизма, который в 

520 году перенес свою резиденцию из 
Индии в Китай - монастырь Шаолинь. В 
Японию карате попало в конце XIX века. 
В начале ХХ века Гитин Фунакоси с груп-
пой единомышленников начал пропаган-

ду карате сначала на Окинаве, а затем и 
в Японии. В 1924 году он открыл клуб ка-
рате в токийском университете Кэйо. В 
1936-м Фунакоси основал школу, полу-
чившую название Сетокан («Дом сосен 
и волн»), где начал преподавать стиль, 
названный именем школы. Со временем 
стиль Сетокан (Шотокан) стал классиче-
ским стилем карате. В 1948 году была 
создана Японская ассоциация карате 
(JKA) во главе с Фунакоси. 

В СССР с конца 1930-х годов все под-
ряд восточные боевые искусства были 
под строгим запретом. Только в 1978 
году Спорткомитет издал приказ о фор-
мировании федерации карате СССР. Но 
в 1981-м начались повторные гонения. 
Карате полностью было разрешено лишь 
после распада СССР. Федерация карате 
России была создана в 2003 году. 

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ККА
РА
ТЕ

Для любоГо 
возраста

В Железногорске карате 
представлено в центре «Па-
триот» со времени его откры-
тия, и все это время с детьми 
занимается Юлия Козлова. 
Педагог преподает тради-
ционное Шотокан карате-до. 

Для него характерны низкие 
стойки, сильные и резкие 
удары, мгновенная атака с 
дальней дистанции. Юлия 
начала заниматься этим ви-
дом боевого искусства с на-
чала 1990-х. Этому поспо-
собствовали первые зару-
бежные боевики с такими 
звездами, как Брюс Ли, Чак 

Норрис, Джеки Чан, Жан-
Клод Ван Дамм. И пример-
но в эти же годы в Россию 
стали приезжать знамени-
тые на весь мир мастера ка-
рате, такие как Илия Йорга, 
и Юлии Витальевне удалось 
побывать на его семинарах. 
Кроме этого, среди учите-
лей железногорского трене-
ра есть и японцы. 

- Как ни странно, на се-
минарах разговаривали мы 
мало, - рассказала тренер 
центра «Патриот». - Но самое 
главное - не слова. В карате 
надо уметь понимать язык 
тела мастера, смотреть, как 
он двигается. Японцы вооб-
ще подробно не объясняют 
каких-то внутренних принци-
пов этого вида единоборств. 

Карате можно начинать за-
ниматься хоть в 90 лет, воз-
раст не имеет значения. По-
тому что система тренировок 
хоть и строится на физиче-
ской подготовке, но при этом 
хорошо адаптируется под 
особенности конкретного че-
ловека. Юлия Козлова также 
использует методики, разра-
ботанные сенсеем Асаи, по 
которым карате занимаются 
люди с ограниченными воз-
можностями.

Особые партнерские от-
ношения у железногорско-
го карате сложились с ру-
ководителем Национальной 

федерации традиционного 
Шотокан карате-до России, 
сенсеем Андреем Дорменко. 
Это один из немногих в мире 
мастеров - не японцев, при-
чем единственный в России, 
кому дали право принимать 
экзамен на черный пояс. Об-
ладатель восьмого дана не 
раз приезжал в Железно-
горск, провел несколько се-
минаров и мастер-классов, а 
также судил соревнования и 
проводил аттестацию желез-
ногорских каратистов. 

с оДноГо уДара
От других единоборств ка-

рате отличает длительность 
тренировочного процесса. 
В некоторых контактных ви-
дах спорта, к примеру, за 
три месяца можно отрабо-
тать основные навыки, по-
ставить удар и так далее. 
Иногда в кино показывают, 
как соперники в карате бьют-
ся несколько часов, это не-
правда. Победа достигается 
одним или несколькими ко-
роткими точными ударами. 
Поэтому техника и отраба-
тывается долго и тщательно, 
чтобы поберечь свои силы, 
не получить травм и макси-
мально быстро одолеть на-
падающего. 

Исторически сложилось, 
что воины тренировались в 
одиночку, а удары отрабаты-

вали на специальном мане-
кене макиваре. Как таковых 
поединков никогда не про-
водилось, мастерство про-
верялось только в условиях 
угрозы жизни. Были под-
твержденные случаи, к при-
меру, когда мастер Итосу 
одолел около 60 человек в 
одном бою. Так что момен-
ты из фильмов, где на де-
душку с зонтиком нападают 
несколько злодеев, а он их 
раскидывает за считанные 
секунды и неторопливо идет 
дальше, основаны на реаль-
ных событиях. 

- Сила контакта оговари-
вается с первых тренировок. 
Если вы чувствуете, что мо-
жете выдержать более актив-
ное воздействие, говорите 
об этом сопернику, - уточня-
ет Юлия Козлова. - Считаю, 
что это правильно, потому 
что максимально безопасно 
с точки зрения травматизма. 
Очень аккуратно надо подво-
дить ребенка к тому, чтобы 
он мог за себя постоять и 
при этом не боялся. 

Интеллектуальный 
поеДИнок

Юлия Козлова акцентиру-
ет внимание на том, что путь 
к результату и достижению 
определенного уровня ма-
стерства будет неторопли-
вым и спокойным. Конечно, 
чтобы ребенку было инте-
ресно, на занятиях разучи-
ваются разные приемы, но 
при достижении им опреде-
ленного уровня происходит 
обязательное возвращение 
к базовым техникам, изуча-
ются нюансы стоек, ударов 
и т.д. К примеру, впослед-
ствии на отработку всего 
одной стойки можно потра-
тить целый час. В начале 
обучения этого никогда не 
делается, иначе мотивация 
заниматься дальше пропа-
дет после первых занятий. 

Если Юлия Витальевна ви-
дит, что ребенку становится 
скучно, тут же меняет план 
тренировки. Очень важна 
и поддержка родителей. 
Если они не проявляют ин-
терес к карате, то зачастую 
и у ребенка он быстро про-
падает. 

Среди учеников Юлии Коз-
ловой есть такие, которым 
карате пригодилось в жиз-
ни. Девушка, обладательни-
ца черного пояса и третьего 
дана, ехала вечером с тре-
нировки из Красноярска в 
маршрутке. Зашли двое вы-
пивших мужчин, стали себя 
вызывающе вести. На не-
однократные замечания и 
просьбы покинуть салон не 
реагировали. А когда води-
тель попытался их выдво-
рить, набросились на него 
и начали душить. Девушка 
не растерялась и выкинула 
их обоих из автобуса, а ей 
на тот момент было всего 
20 лет. 

- Беру на тренировки абсо-
лютно любого ребенка, глав-
ное - его желание, физиче-
ская форма не важна, - гово-
рит Юлия Витальевна. - Тем 
же, кто сомневается, скажу: 
даже если ваш ребенок не 
станет мировым чемпионом, 
у него хочешь не хочешь по-
явится самодисциплина, так 
как я часто даю домашние 
здания. 

Кроме того, в карате пре-
красно тренируется мозг, 
так как в этом виде спорта 
есть много упражнений, ко-
торые без интеллектуальной 
составляющей не освоить. 
Надо привыкать много и бы-
стро думать, иначе технику 
карате применить не полу-
чится. А если хотите разо-
браться в тонкостях фило-
софии этого боевого искус-
ства - добро пожаловать на 
занятия в «Патриот». 

екатерина МаЖурИна

Этот вид 
восточных 
единоборств 
не случайно 
называют 
боевым 
искусством. 
Карате - 
философия, 
где закаляется 
тело и укре-
пляется дух. 
И главный его 
девиз - никогда 
не использовать 
изученные 
приемы против 
человека, кроме 
случаев 
самообороны, 
защиты близких 
или в случае 
опасности.

тренИровочный процесс в карате 
базИруется на трех технИках 

кихон - изучаются основы боевого искусства. 
кумите - тренировка в паре, которая делится на обу-

словленный поединок (якусоку кумите) и свободный бой 
(дзию кумите).  

ката - технические комплексы приемов, бой с невиди-
мым одним или несколькими противникам. Многие из них 
очень древние, а особенного внимания заслуживают очень 
поэтичные называния некоторых их них: «Взятие крепости» 
- ката Бассай Дай, «Полет ласточки» - Энпи, «Созерцание 
небес» - Канку-дай, «Десять рук» - Дзиттэ, «Журавль на 
утесе» - Ганкаку, «Облачная рука» - Унсу, «Великое уми-
ротворение» - Сотин. 

ИсторИческая справка

Æåëåçíîãîðñêèå ñïîðòñìåíêè - Äàðüÿ Êîìàðîâà, 
Îêñàíà Èâàíîâà, Þëèÿ Ðà÷êîâà - ïîáåäèòåëè 
÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî êàðàòå. Òàêæå âûïóñêíèêè 
Öåíòðà «Ïàòðèîò» - Àíàñòàñèÿ Ãàðêóøèíà, Èãîðü 
Ïîäãîðåöêèé, Àëåêñàíäð Ìàêñèìîâ, Ìàðê 
Ôåîêòèñòîâ, Âàðâàðà Âàðäà - ïðèçеðû чåìïèîíàòà 
мèðà è íåîäíîêðàòíûå ÷åìïèîíû Ðîññèè.
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ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ

В дополнение к основному 
варианту возможно также 
использование фирменного 
блока в следующих цветовых 
вариациях:

• на плашке темно-красного 
цвета (PANTONE 187 C)

Файл – logo_partii.eps«спРаВедлиВая РОссия»


Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск 

Андреем Закалиным на безвозмездной основе.

Материал размещен избирательным объединением «Коммунисты России» на безвозмездной основе.

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Александром Пестовым на безвозмездной основе.

Е
диный день голосова-
ния 2020 года пройдет 
13 сентября. Всего в этот 
день состоится более 

восьми тысяч выборов разного 
уровня в 79 российских регио-
нах. Железногорск будет выби-
рать депутатов Совета депутатов 
шестого созыва. Агитационная 
кампания стартовала 15 августа. 
Как вы заметили, кандидаты в 
депутаты и избирательные объ-
единения уже размещают свои 
материалы в нашей газете на 
безвозмездной основе - знако-
мят избирателя с программами 
и добрыми намерениями.

В выборах-2020 в Железно-
горске участвуют семь избира-
тельных объединений: «Единая 

Россия», «Справедливая Россия» 
«Яблоко», ЛдПР, КПРФ, «Зеле-
ные» и «Коммунисты России», а 
также 84 кандидата по одноман-
датным округам. напомним, нам 
с вами предстоит выбрать 25 де-
путатов местного парламента: 10 
пройдут в Совет по общепартий-
ным спискам, 15 будут представ-
лять округа.

Все формальные процедуры 
старта избирательной кампа-
нии соблюдены. Муниципаль-
ные СМи провели жеребьевку 
бесплатного и платного эфир-
ного времени на телевидении и 
платных и бесплатных печатных 
площадей в газете «Город и го-
рожане». По нашему первому 
опыту можем сказать, что дале-

ко не все кандидаты в депутаты 
решили воспользоваться воз-
можностью разместить агитаци-
онные материалы и представить 
себя избирателям даже на без-
возмездной основе.

Вообще, избирательная кам-
пания обещает быть напряжен-
ной, интересной и яркой. давать 
какие-то другие оценки тому, 
какие выборные технологии 
используют кандидаты, не бу-
дем, - оставим это для нашего 
читателя, вдумчивого и внима-
тельного избирателя. Отметим 
только, что уже есть факт пре-
тензий и перспектива судебных 
разбирательств между избира-
тельными объединениями. не 
обошлось и без претензий со 

стороны некоторых кандидатов 
в депутаты к работе Террито-
риальной избирательной ко-
миссии - некоторые горожане, 
питающие политические амби-
ции, пытались высказываться, 
что несправедливо и нечестно 
их сняли с предвыборной гонки. 
дальше речей обиженных, как 
нам известно на сегодня, нику-
да не пошло. но все участники 
выборов-2020 как никогда, по-
жалуй, готовы к провокациям и 
многочисленным жалобам друг 
на друга - такова, видимо, осо-
бенность времени. 

не скроем, есть у кандидатов 
в депутаты претензии и к наше-
му изданию. и все они сводят-
ся к тому, что кто-то куда-то не 

успел с предоставлением аги-
тационных материалов. Мы на-
помним всем кандидатам прави-
ла предоставления агитацион-
ных материалов в редакцию для 
бесплатного размещения. Все 
кандидаты должны знать график 
размещения своих материалов 
по итогам жеребьевки (если не 
помнится, забылось или не по-
няли, прочитайте в этом номере 
газеты на страницах 28-29 про-
токолы с итогами жеребьевки). 
Обязательно нужно заключить 
договор с МКУ ЦОС, следующий 
шаг - предоставление матери-
алов - а именно готовых маке-
тов - в рекламный отдел «Город 
и горожане» не позднее 12.00 
каждого текущего понедельника 

перед выходом номера газеты 
в печать. Уточняем: если выход 
вашего агитационного матери-
ала, уважаемые кандидаты, 27 
августа 2020 года, то заключить 
договор и предоставить макеты 
вы должны не позднее полудня 
понедельника 24 августа. А если 
вы не заключили договор или 
пришли позже обозначенного 
времени, то, получается, сами у 
себя забрали возможность пре-
зентации на страницах «ГиГ», 
вам за это и отвечать.

С пожеланиями успехов, до-
стижения целей и уважениям ко 
всем, кто рискнул примерить на 
себя мандат депутата

редакция газеты 
«Город и горожане»  

внимание! выборы
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В 
России назрева-
ет полномасштабный 
кризис. Его прибли-
жение уже чувствуют 

на себе простые люди, его 
ощутили на себе миллионы 
безработных и тысячи пре-
данных чиновниками врачей. 
Когда кризис ударит в пол-
ную силу, необратимые по-
трясения ждут не только рос-
сийскую экономику, но и всю 
политическую систему.

Неисчислимая армия чи-
новников окончательно забы-
ла, кому обязана служить. В 
их рядах царят безразличие, 
хамство, коррупция, кумов-
ство, двуличие и лень. они 
с легкостью повышают пен-
сионный возраст и цены на 
бензин, проворачивают му-
сорные и капремонтные афе-
ры, назначают на правление 
лояльных князьков. они пре-
вратились в неприкасаемую 
касту, отгородившись от на-
рода дверями кабинетов.

В это непростое время со-
юзником простого человека 
и защитником интересов на-
рода осталась только ЛДПР. 
Только мы знаем, как заста-

вить чиновников работать. 
Только мы умеем наводить 
порядок там, где побеждают 
наши кандидаты. Только мы 
не боимся говорить правду.

МЫ БУДЕМ  ДОБИВАТЬ-
СЯ В ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ:

Возвращения прямых, 
всенародных выборов гла-
вы города. Эпидемия коро-
навируса ярко показала – в 
кризисной ситуации главы-
назначенцы ни на что не спо-
собны. они могут только бо-
дро рапортовать начальству, 
одарившему их креслом. А 
на проблемы людей этим 
псевдо-главам плевать. Так и 
будет продолжаться, пока гла-
ву города назначает началь-
ство, а не выбирают люди.

Возвращения медицины 
на уровень муниципалите-
та – города. «оптимизация» 
здравоохранения провали-
лась – это очевидно каждому. 
Для срочного спасения си-
туации нужен комплекс мер, 
и одна из них – сделать так, 

чтобы власти города снова от-
вечали за эту важнейшую от-
расль, имели полномочия и 
финансы влиять на ситуацию 
и укреплять здравоохранение 
подконтрольных территорий.

Искоренения монополии 
власти со стороны одной 
партии. Когда одна партия 
игнорирует мнение народа в 
угоду собственным интересам 
и для выслуживания перед на-
чальством – это ведет к глу-
бокому застою и коррупции. 
Монополия опасна, городу 
нужна здоровая политическая 
конкуренция. По-настоящему 
важна не партийная принад-
лежность чиновника или де-
путата к «правящей элите», 
а его профессиональные ка-
чества.

Наведения порядка в 
сфере переработки отхо-
дов. Мы предупреждали, что 
«мусорная реформа» прова-
лится и породит тысячи опас-
ных стихийных свалок. Так и 
вышло. На территории ЗАТо 
не хватает площадок для вы-
воза мусора. сам вывоз хао-
тичен. Грабительские тари-
фы непрозрачны и абсолют-

но непонятны населению. Мы 
требуем ужесточить контроль 
над сферой: муниципальные 
чиновники должны обеспе-
чить территории необходи-
мым количеством площадок, 
а операторы – полностью 
выполнять обязательства 
или нести ответственность 
рублем! Тариф на вывоз му-
сора должен быть снижен до 
минимума!

Наведения порядка в 
сфере ЖКХ. Проблем – вал! 
Дороги рассыпаются в пыль. 
В городе повсеместно про-
исходят провалы в асфаль-
те. состояние теплосетей не 
выдерживает никакой крити-
ки. Целые поселки замерза-
ют от аварий на этих cетях. 
Управляющие компании уви-
ливают от обязанностей. Ра-
бота Фонда капремонта похо-
жа на финансовую пирамиду, 
в котором аферисты год за 
годом срывают график, но 
продолжают управлять мил-
лиардными потоками. Заста-
вить чиновников построить 
современную ТЭЦ, ремонти-
ровать теплосети и водопро-
воды! Направить бюджетные 

средства на модернизацию 
и снижение коммунальных 
тарифов!

Ужесточения наказания 
и расследования всех ма-
хинаций в лесной отрас-
ли. Незаконные вырубки, 
воровство леса, пожары – в 
последние годы все это ста-
ло чуть ли не «визитной кар-
точкой» всего Красноярского 
края и нашего города в част-
ности. Пока контрабандисты 
тоннами вывозят наш лес за 
границу, простой человек 
не может получить леса ни 
на строительство дома, ни 

на дрова. Это недопустимо! 
«Черные лесорубы» должны 
сидеть в тюрьме вместе с 
чиновниками, покрывавшими 
их. За разграбление богатств 
родного края – за решетку с 
конфискацией!

Мы предлагаем целый 
комплекс мер по защите 
интересов жителей ЗАТО. 
Поддержав наших канди-
датов на выборах в депу-
таты совета депутатов 13 
сентября, вы проголосуе-
те за программу ЛДПР, за 
будущее города и его раз-
витие!

ПРОГРАММА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА
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Материал размещен избирательным объединением ЛДПР на безвозмездной основе.
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Руководство по партийному стилю • 2014 

ВАРИАНТЫ  
ПАРТИЙНЫХ ФИРМЕННЫХ ФОНОВ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ДИЗАЙНЕ

Файл – fon.eps

Местное отделение политической партии 

Ваш кандидат 
по общетерриториальному 
списку

андрей Закалин

Здесь жить наМ 
и нашиМ детяМ!

6

Руководство по партийному стилю • 2014 

ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ

В дополнение к основному 
варианту возможно также 
использование фирменного 
блока в следующих цветовых 
вариациях:

• на плашке темно-красного 
цвета (PANTONE 187 C)

Файл – logo_partii.eps«спраВедлиВая россия»



Материал размещен избирательным объединением «Справедливая Россия» на безвозмездной основе.

Команда Железногорска

Железногорску — особый статус
Материал размещен избирательным объединением «Единая Россия» на безвозмездной основе.

Команда Железногорска

особый статусЖелезногорску —



67
Город и горожане/№34/20 августа 2020выборы-2020

            Устал от слов

А вы?
Илья Банников

Мы поддерживаем
Лидеры команды Железногорска

Кандидаты по одномандатным округам

округ

округ

округ

округ

округ

округ

№ 4

№ 1

№ 5

№ 2

№ 6

№ 3

Дмитрий КОЛУПАЕВ,
генеральный директор  

ФГУП «Горно-химический  
комбинат»

Алексей ХАРАБЕТ,
сотрудник ФГУП 

 «Горно-химический комбинат»,
руководитель общественной  

юридической приёмной

Глеб ШЕЛЕПОВ,
сотрудник АО «ИСС» им. академика 

М.Ф. Решетнёва», председатель 
Железногорской городская феде-
рация автомобильного спорта», 

член Общественной палаты  
ЗАТО Железногорск

Никита ТРАВНИКОВ,
сотрудник АО «ИСС» 

им. академика М.Ф. Решетнёва»,
редактор спортивного журнала 

«Молния»

Анатолий НОВАКОВСКИЙ,
директор ООО «ПСК Эдельвейс»,

депутат Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск

Светлана ТЕЛЕШУН,
индивидуальный 

предприниматель

Виталий ЛЕСНЯК,
директор Лицея � ���,

депутат Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск

Николай ТЕСТОЕДОВ,
генеральный директор  

АО «ИСС» им. академика  
М.Ф. Решетнёва»

Игорь КУКСИН,
глава 

ЗАТО г. Железногорск

Мы поддерживаем
Лидеры команды Железногорска

Кандидаты по одномандатным округам

округ

округ

округ

округ

округ

округ

№ 4

№ 1

№ 5

№ 2

№ 6

№ 3

Дмитрий КОЛУПАЕВ,
генеральный директор  

ФГУП «Горно-химический  
комбинат»

Алексей ХАРАБЕТ,
сотрудник ФГУП 

 «Горно-химический комбинат»,
руководитель общественной  

юридической приёмной

Глеб ШЕЛЕПОВ,
сотрудник АО «ИСС» им. академика 

М.Ф. Решетнёва», председатель 
Железногорской городская феде-
рация автомобильного спорта», 

член Общественной палаты  
ЗАТО Железногорск

Никита ТРАВНИКОВ,
сотрудник АО «ИСС» 

им. академика М.Ф. Решетнёва»,
редактор спортивного журнала 

«Молния»

Анатолий НОВАКОВСКИЙ,
директор ООО «ПСК Эдельвейс»,

депутат Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск

Светлана ТЕЛЕШУН,
индивидуальный 

предприниматель

Виталий ЛЕСНЯК,
директор Лицея � ���,

депутат Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск

Николай ТЕСТОЕДОВ,
генеральный директор  

АО «ИСС» им. академика  
М.Ф. Решетнёва»

Игорь КУКСИН,
глава 

ЗАТО г. Железногорск

Это наши люди

округ округ округ

округ
№ 10

№ 13

округ
№ 11

№ 14

округ
№ 12

№ 15

Евгений БАЛАШОВ,
сотрудник  

ФГУП «Горно-химический  
комбинат»,

депутат Совета депутатов  
ЗАТО Железногорск

Гурий ДВИРНЫЙ,
заместитель председателя 

Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск

Виктор МИТИН,
заместитель директора 

ООО «ПРЭХ ГХК»

Эдуард АНТОНОВ,
директор спортивной школы 

«Юность»

Александр ПЕСТОВ,
сотрудник АО «ИСС» 

им. академика М.Ф. Решетнёва»,
член Общественной палаты 

ЗАТО Железногорск

Анатолий ОЩЕПКОВ,
заведующий поликлиникой � �,

депутат Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск

Семён ТАШЕВ,
сотрудник АО «ИСС» 

им. академика М.Ф. Решетнёва»,
координатор городского 

волонтёрского штаба,
депутат Совета депутатов 

ЗАТО Железногорск

Юрий РАЗУМНИК,
сотрудник 

ФГУП «Горно-химический 
комбинат»,

депутат Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск

Татьяна СЕНЬКОВЕЦ,
заместитель начальника отдела — 

начальник бюро отдела ��� 
АО «Красмаш»

округ округ округ
№ 7 № 8 № 9

Это наши люди

округ округ округ

округ
№ 10

№ 13

округ
№ 11

№ 14

округ
№ 12

№ 15

Евгений БАЛАШОВ,
сотрудник  

ФГУП «Горно-химический  
комбинат»,

депутат Совета депутатов  
ЗАТО Железногорск

Гурий ДВИРНЫЙ,
заместитель председателя 

Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск

Виктор МИТИН,
заместитель директора 

ООО «ПРЭХ ГХК»

Эдуард АНТОНОВ,
директор спортивной школы 

«Юность»

Александр ПЕСТОВ,
сотрудник АО «ИСС» 

им. академика М.Ф. Решетнёва»,
член Общественной палаты 

ЗАТО Железногорск

Анатолий ОЩЕПКОВ,
заведующий поликлиникой � �,

депутат Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск

Семён ТАШЕВ,
сотрудник АО «ИСС» 

им. академика М.Ф. Решетнёва»,
координатор городского 

волонтёрского штаба,
депутат Совета депутатов 

ЗАТО Железногорск

Юрий РАЗУМНИК,
сотрудник 

ФГУП «Горно-химический 
комбинат»,

депутат Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск

Татьяна СЕНЬКОВЕЦ,
заместитель начальника отдела — 

начальник бюро отдела ��� 
АО «Красмаш»

округ округ округ
№ 7 № 8 № 9

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Эдуардом Антоновым на безвозмездной основе.

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Светланой Телешун на безвозмездной основе.

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Алексеем Федотовым на безвозмездной основе.

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Ильей Банниковым на безвозмездной основе.

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Татьяной Савиной 
на безвозмездной основе.

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Олегом Афанасьевым на безвозмездной основе.

Железногорску — особый статус

Железногорску — 
особый статус

Железногорску — 
особый статус

13 сентября 2020 года
единый день голосования 
Железногорск выбирает депутатов 
Совета депутатов шестого созыва. 

Каждый голос имеет значение
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