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НАВИГАТОР СТРАДАНИЙ
Елена, ИСС

- Сын Марк пошел в пятый класс, и я 
больше всего переживаю, что он мно-
го забыл из школьной программы. Надо 
знания теперь восстанавливать. Очень 
боюсь, что могут возобновить дистанци-
онное обучение, хотя пока еще ничего не 
известно. А вот то, что дети будут учиться 
в одном кабинете, мне даже нравится. За 
недостаток движения не переживаю, у нас этого после школы 
хватает. Так же, как и многие родители, зарегистрировалась 
в «Навигаторе», только пока никуда не удалось записаться. 
Когда здесь все прояснится? Считаю, надо было сперва эту 
систему до конца проработать, а уже потом внедрять. У нас 
же наоборот: сначала пробуем, а дальше - как получится. 
В итоге страдают дети, нервничают родители.

У НАС ВОЛНЕНИЙ НЕТ
Сергей Тюриков, 
директор ООО «Космос»

- Сын Максим - первоклассник. И сра-
зу хочу сказать, что каких-то серьезных 
волнений по поводу организации учеб-
ного процесса у нас нет. Потому что мы 
знаем, что лицей 102 полностью готов к 
приему учеников. Кстати, вопреки слухам, 
в нашей школе не будет второй смены. 

А то, что детям нужно находиться в одном кабинете, так в на-
чальной школе это в порядке вещей. Считаю, этот учебный 
год не будет сильно отличаться от предыдущих, кроме анти-
ковидных мероприятий. 

ДО ШКОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ
Александр Спирин, организатор 
спортивных мероприятий

- Представляю, насколько сотрудникам 
школы, куда пошла в первый класс моя 
дочь, было непросто. Несмотря на все 
проблемы, связанные с коронавирусом, 
они справились. Со 2 сентября начнутся 
полноценные занятия, но единственный 
непривычный нюанс - мы приводим де-
тей до дверей, и дальше они до кабинета добираются сами. 
Встречаем так же. Группы продленного дня будут, то есть все 
как всегда. Кстати, переноса начала уроков на более позднее 
время пока нет, и это радует. 

ДЕТИ СПРАВЯТСЯ!

Евгения Бугаева, руководитель 
образовательного центра «Сфера»

- У нас дочки идут в первый и четвер-
тый классы. Признаюсь, пока на себе 
не ощутили новых правил учебы, были 
ведь только на школьной линейке всей 
семьей. Пока беспокоит только то, что 
первоклассников нельзя доводить до 
кабинета. Но дети справятся, старшая 

сестра поможет! Еще есть вопросы к работе системы «На-
вигатор». Пытаемся зарегистрироваться, многое непонят-
но, поэтому есть сложности. Очень запутанная и противо-
речивая информация. Но надеемся, что все равно попадем 
в наши любимые секции. 

ТРУДИТЬСЯ И СТАРАТЬСЯ
Анастасия, ученица 11 класса 

- Последний год в школе придется 
учиться по новым правилам. Беспокоит, 
что нужно находиться практически все 
время в одном кабинете. Теперь не мы к 
учителям, а они к нам станут приходить. 
Первое время точно будет нелегко осоз-
навать, что нельзя на перемене пойти, на-
пример, на другой этаж или прогуляться в 
школьном дворе. Какие-то обездвиженные получаемся, но мы 
с одноклассниками надеемся, что привыкнуть будет несложно. 
Это же наша родная школа. Поэтому всем хочу пожелать тру-
диться, стараться и достигать своих целей! Моя - поступить 
в Университет ИТМО.

КАК ЖЕ БЕЗ ТВОРЧЕСТВА?
Наталья Гусева, 
педагог-организатор лицея 102

- К сожалению, в школах запрещены 
все массовые мероприятия до конца 2020 
года. Это для меня самый волнительный 
момент. Очень жаль, что 11-классники не 
смогут поучаствовать в наших традицион-
ных мероприятиях. Конечно, будем ста-
раться что-то организовывать по классам, 

потому что кроме учебы у детей должны быть еще радостные 
эмоции и новые впечатления, раньше это было как раз твор-
чество. И еще: в одном кабинете детям тяжело высидеть по 
6-7 уроков, особенно первоклассникам. 

НАЧАЛО НЕОРДИНАРНОЕ
Дмитрий, предприниматель

- Мои дети пошли в первый и шестой 
классы. Конечно, этот учебный год на-
чинается неординарно, но думаю, что 
все будет хорошо. Надеюсь, что ограни-
чения будут осуществляться в пределах 
ра-зумного. Наша семья не боится нов-
шеств, радует уже то, что дети учатся не 
дистанционно. Это самое главное. Дети 
рады пойти в школу, соскучились. Единственное, что осталось 
непонятным, это работа системы «Навигатор». Заходишь - а 
там сообщают, что мест нет. Что делать?

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Учебный год начался необычно и непривычно. 
На традиционных линейках в День знаний 
присутствовали только первоклассники, 
в некоторых образовательных учреждениях 
исключение сделали еще и для выпускников. 
И уже со второго сентября больше семи 
тысяч железногорских школьников начнут 
учиться по новым правилам. 
«ГиГ» поинтересовался у родителей, детей 
и педагогов, насколько они готовы к новому 
формату школьной жизни и какие меры 
вызывают наибольшее беспокойство. 
Не забыли мы спросить и их мнение 
о работе системы «Навигатор».

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

ФИЛЬМЫ НА ЯЗЫКЕ 
ОРИГИНАЛА? ЛЕГКО!

Знаете ли вы, что про-
смотр фильмов на языке 
оригинала является вторым 
по эффективности методом 
в изучении иностранного 
языка после проживания в 
стране изучаемого языка? 
Если вы еще не испытали 
это на себе, приглашаем 
сделать это вместе с нами!

Уже три года подряд Шко-
ла IDC совместно с искус-
ствоведом и руководителем  
клуба визуальной культуры 
«Lumos» Натальей Колов-
ской успешно реализует 
проект Киноклуб «Тонкости 
перевода». 

Что мы делаем? Мы смотрим хорошее кино на английском 
языке, анализируем интересные слова и выражения из филь-
ма, а после просмотра обсуждаем фильм на языке оригина-
ла с модератором. Кроме этого, участвуем в мини-квизах по 
просмотренным фильмам и угощаемся чаем с плюшками, 
чтобы сделать просмотр фильма более приятным. 

«Тонкости перевода» - это уникальная возможность насла-
диться игрой любимых актеров на языке оригинала, прока-
чать свои навыки аудирования и поучаствовать в интересной 
дискуссии на английском о проблемах, поднятых в фильме. 
Встречи клуба проходят раз в месяц по субботам. Первая 
встреча после летнего перерыва состоится уже в сентябре. 
Присоединяйтесь!

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Вы знали, что изучение второго и последующих ино-

странных языков идет гораздо легче, чем обучение пер-
вому иностранному? Это факт, который мы уже прове-
рили. Многим нашим ученикам, которые успешно изу-
чают английский, мы рекомендуем подключать второй 
иностранный язык уже с третьего или четвертого года 
обучения, что делает наших выпускников более конку-
рентоспособными на международной арене. Так, к при-
меру, трое наших выпускников 2019 года сейчас учатся 
в Праге на бюджете, двое из них окончили школу, сво-
бодно владея двумя иностранными языками, что безус-
ловно дало им преимущество при поступлении в пре-
стижные вузы Чехии! 

Более того, с прошлого года  в общеобразовательной 
школе ввели изучение второго иностранного языка. Если 
у вашего ребенка возникли трудности со вторым ино-
странным языком, мы непременно вам поможем!

Школа IDC предлагает изучение немецкого, француз-
ского, испанского и китайского языков.

Владение одним иностранным языком в наше время- 
это уже не роскошь, а необходимость, а владение дву-
мя иностранными языками - это повышение вашей кон-
курентоспособности.

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»
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- Дмитрий Никифорович, 
объединение руководи-
телей города произошло 
вскоре после вашего всту-
пления в должность. Как 
это получилось?

- Еще зимой мы собрались 
с главой Железногорска Иго-
рем Куксиным и генеральным 
директором ИСС Николаем 
Тестоедовым и пришли к вы-
воду, что если хотим что-то 
изменить в этом городе, то 
должны объединить усилия. 
Тогда мы не понимали, в ка-
кой форме это будет. Но было 
четкое желание всех трех сто-
рон. Потом уже намерение пе-
реросло в хорошую инициати-
ву создания благотворитель-
ного фонда, который финан-
сово может подставить плечо 
новым инициативам. Так что 
наше объединение четко на-
правлено на перспективное 
развитие города.

- У вас уже есть представ-
ление, что именно надо из-
менить?

- В первую очередь немно-
го дорисовать облик. Желез-
ногорск - прекрасный город, 
но есть вещи, которые не до-
деланы, требуют вложений, 
внимания и немного другого 
отношения. Но самое глав-
ное - необходимо изменить 
отношение некоторых людей 
к своему городу: от исполь-
зования или критицизма до 
желания что-то менять и ста-
новиться хозяином в городе. 
А пока такие есть, к сожале-
нию. Я считаю, что у каждого 
«кусочка» города должен быть 
хозяин. Это возможно сде-
лать, облагородив город, по-
просив взять ответственность 
предпринимателей, предпри-
ятия, градообразующие пред-
приятия.

- Что бы вы изменили в 
Железногорске прямо сей-
час?

- Сразу бы построил тро-
пу вокруг озера. Я проехал 
по этому маршруту на вело-
сипеде. Дорожка меня и вос-
хитила, и опечалила, где-то 
она просто травмоопасна, 
особенно для детей. Поэто-
му проект нужно срочно ре-

ализовать. А вообще мне бы 
очень хотелось, чтобы город 
стал более ухоженным, краси-
вым. У железногорцев много 
проектов и идей по развитию 
города, просто нужно после-
довательно ими заниматься. 
Я бы очень хотел, чтобы наш 
фонд в этом содействовал, 
имел планы на несколько лет 
реализации.

- Сколько лет может уйти 
на создание такой круговой 
тропы?

- Все зависит от нас. Я бы 
дал на все 2-3 года, не боль-
ше. Я очень рассчитываю, 
что объединение будет очень 
сильно в этом помогать. С 
точки зрения организации ра-
бот, привлечения сил, может 
быть, стратегического плани-
рования. Думаю, все это воз-
можно.

- Вы в Железногорске 
сравнительно недавно. Ка-
ким он вам сейчас пред-
ставляется, что это за го-
род?

- Я считаю, что, как и любой 
атомград, это все-таки само-
стоятельная единица. Необхо-
димо отходить от такого ощу-
щения иждивенчества по от-
ношению к предприятиям, тем 
более градообразующим. Го-
род - ни в коем случае не ра-
бочий поселок при предпри-
ятии. Сейчас это, скорее, на-
укоград. К Железногорску это 
слово применимо на сто про-
центов, поэтому у него огром-
ный потенциал. Но ему нужно 
дать механизм для преобра-
жения и ощущение незави-
симости, самостоятельности, 
гордости за себя и устремле-
ния в будущее.

- А каким образом это 
можно сделать?

- Это возможно только за 
счет вовлеченности. Когда 
мы убедим каждого желез-
ногорца, что только от него 
зависит будущее города, и 
убедим, что когда он что-то 
делает ради города, это к 
нему обязательно возвраща-
ется, пусть не в материаль-
ном, а в духовном смысле, 
тогда город будет меняться 
на глазах.

- Многие региональные 
аналитики говорят, что у 
малых городов нет будуще-
го. Железногорск, напро-
тив, рассчитывает на бога-
тые перспективы, если вер-
нет себе статус территории 
федерального подчинения.

- Слово «вернуть» в принци-
пе неправильное. Мы никогда 
не вернемся к тому, что было 
раньше. Если у города поя-
вятся новые законодательные 
возможности, это хорошо, бу-
дет подспорьем. Но мы как 
оставались субъектом Крас-
ноярского края, так и будем. 
Нельзя допускать этого проти-
вопоставления: мы часть края 
или часть федерации. Изме-
нение статуса должно давать 
городу дополнительные воз-
можности.

- Сегодня Горно-хими-
ческий комбинат на каком 
этапе развития, какие про-
екты в приоритете?

- У ГХК сейчас очень слож-
ный период развития, но и 
многообещающий. Стали за-
пускаться очень наукоемкие, 
сложные, очень важные для 
нас производства, не име-
ющие аналогов в мире. По-
этому период очень тяжелый.

Мы знаем, как непросто 
нам давался запуск МОКСа. 
Но в настоящее время мы 
имеем достаточно ритмично 
работающее производство, 
выполняющее все постав-
ленные задачи. Теперь нам 
предстоит запуск переработ-
ки топлива - Опытно-демон-
страционный центр. Это тоже 
наукоемкое, сложное, передо-
вое производство. Я не верю, 
что мы легко и быстро его за-
пустим. Мы делаем все, чтобы 
процесс шел планово, осоз-
нанно, безусловно безопас-
но. Причем в поставленные 
корпорацией сроки и с нуж-
ным результатом. Те проекты, 
которые сейчас запланирова-
ны, дадут нам перспективу на 
долгие-долгие годы.

Много обсуждался про-
ект жидкосолевого реактора: 
крайне интересный, крайне 
важный для нас. Важно даже 
не то, что он нам даст что-то 
в физическом или матери-
альном плане. Скорее всего, 
мало что даст, хотя потратим 
много сил. Но если мы его ре-
ально запустим к 2030 году и 
отладим эту технологию, то 
следующим шагом станет 
создание полноценного жид-
косолевого реактора. В пер-
вую очередь он будет играть 
экологическую роль: позволит 
ликвидировать долгоживущие 
радионуклиды, которые нако-
плены уже в достаточном ко-
личестве. И, что немаловажно 
для горожан, гигаватт - это 
мощность, которая позволит 

отапливать город. Возможно, 
пока это в некотором роде 
красивый рисунок из буду-
щего. Но сделать все, чтобы 
в 30-х годах приступить к ре-
ализации уже этого проекта, 
разве не достойная цель?

- Достаточно ли людей, 
чтобы достичь этой цели? 
Такие специалисты есть?

- Знаете, специалисты вос-
питываются. Большая ошибка 
- считать, что можно кого-то 
пригласить, и они сразу все 
сделают. Нужно понимать, в 
каких специалистах мы ис-
пытываем потребность, пра-
вильно строить свою систему 
развития персонала. Безус-
ловно, нужно возрождать фи-
зическую школу. Потому что в 
последние годы у нас потреб-
ности в физиках, да еще ре-
акторщиках, не было. Теперь 
она возникает. Даже на ста-
дии разработки этого реакто-
ра нам потребуются физики.

В химиках и радиохими-
ках потребность всегда была 
большая. Сейчас делаем все, 
чтобы набирать наиболее 
подготовленный персонал. 
Выпускников Томского поли-
теха приглашаем, Уральского, 
если удается, и даем им воз-
можность хорошей стажиров-
ки и обучения у нас на пред-
приятии. С надеждой, чтобы 
они не просто остались, но 
были специалистами хоро-
шего уровня.

- То есть можно говорить 
об увеличении количества 
рабочих мест?

- Безусловно, это неиз-
бежно. Могу пояснить, как 
это происходит. Например, 
на стадии запуска сухих хра-
нилищ у нас было много пер-
сонала, который занимался 
как раз запуском. Сейчас это 
количество сократилось, по-
скольку производство работа-
ет ритмично, все автоматизи-
ровано. Но объект уже сейчас 
нуждается в дополнительном 
персонале, и мы, скорее все-
го, будем его набирать. Ча-
стично со стороны, без этого 
не обойдемся, частично вну-
три предприятия. Поэтому от-
ношение к численности хозяй-
ственное, рациональное, но 
то, что мы будем вынуждены 
ее увеличить, это очевидно.

- Последние полгода 
были очень тяжелыми, эко-
номика многих предприя-
тий рухнула в период пан-
демии. Сильно ли это от-
разилось на комбинате?

- Коронавирус создал очень 
большие проблемы на про-
изводстве. Часть людей мы 
были вынуждены вывести 
с рабочих мест, это далось 
очень тяжело. Тем не ме-
нее, ни один из показателей 
не был сорван, в отличие от 

многих предприятий России. 
Все обязательства, все пла-
ны были исполнены.

К тому же ситуация по-
зволила получить от людей 
больше, чем, наверное, они 
сами от себя ожидали. По-
этому коронавирус нам чем-
то даже помог в плане раз-
вития. Мы неплохо вышли из 
этой первой волны. Всего 4 
человека болеет, это хоро-
ший результат, что мы не до-
пустили всплеска. Важнейший 
урок: мы научились жить по-
новому, я надеюсь. Мы не мо-
жем знать, что нас ждет, какие 
еще невзгоды такого же пла-
на, не зависимые от человека, 
могут возникнуть. Однако са-
модисциплина и понимание, 
что нужно соблюдать требо-
вания, уже выработались. Это 
хорошо.

- Предприятие сумело 
работать в полную силу с 
ограниченным числом со-
трудников. Значит ли, что 
будут сокращения персо-
нала? 

- Мы работали при 60-про-
центной численности и справ-
лялись с поставленными за-
дачами, это наводит на мыс-
ли. Но не надо забывать, что 
многие вещи просто откла-
дывались, а их надо выпол-
нять. Однако каждый руково-
дитель увидел свои резервы, 
я очень на это рассчитываю. 
Думаю, мы будем подстраи-
вать структуру под новые за-
дачи и вызовы.

- Вы часто общаетесь с 
персоналом, знаете, что 
волнует людей?

- Сейчас расписан график 
встреч, и они уже дали много 
нужной и полезной информа-
ции. Поэтому я очень благо-
дарен людям, что они ведут 
себя откровенно, это очень 
ценно. Часто бывает, что про-
блемы у коллективов схожие, 
есть бытовые вещи, которые 
мы не замечаем, а их надо 
замечать. Вот простой при-
мер: выходят часто из строя 
карточки спецпитания. Каза-
лось бы, что за мелочь. Но 
если посмотреть вниматель-

нее, то становится ясно, что 
нужно принимать меры, что-
бы людям не доставлять не-
удобства.

- Вы уже поняли харак-
тер железногорцев, ваших 
сотрудников в том числе? 
Отличаются они от жителей 
других атомных городов?

- Думаю, что жители атом-
ных городов во многом одина-
ковы, но и абсолютно разные. 
Это связано и с личностями, 
и с менталитетом городов. Но 
я бы никогда не стал срав-
нивать: этот город лучше, а 
этот хуже. У каждого свой ха-
рактер.

Чем мне симпатичен Же-
лезногорск? Это город об-
щительных людей, много 
занимающихся спортом. Я 
такого спортивного города 
еще не видел. Может быть, 
Снежинск чуть-чуть подходит 
под это определение, но все 
равно до такого уровня не 
дотягивает. А еще это город 
разносторонне направлен-
ных людей. Наличие ИСС, 
других производств, распо-
ложение вблизи Краснояр-
ска создает такие условия. 
Поэтому железногорцы для 
меня - это сибиряки, доста-
точно открытые, уважительно 
относящиеся к своему обра-
зу жизни, к спорту. И хорошо 
работающие.

Знаете, порой мне кажет-
ся, что на производстве со-
трудникам не хватает компе-
тенций, и мы должны их под-
тягивать. С другой стороны, 
также вижу, что люди реша-
ют задачи, не видя проблем. 
Эта черта для меня отличает 
работников нашего предпри-
ятия от других. Где, может 
быть, побольше потенциала 
технологического и научно-
го, но существенно меньше 
человеческого. В этом сила 
Горно-химического комби-
ната. Какие бы задачи не 
были поставлены, они все 
равно будут решены. Это и 
характер железногорцев в 
том числе.

Беседовала 
Ирина СИМОНОВА

Дмитрий КОЛУПАЕВ:

«У ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»

Долгое время Железногорск и Горно-
химический комбинат позиционировали как 
единое целое. Правда, не всегда это 
единение переходило в практическую 
плоскость. Однако теперь взаимодействие 
приобретает прикладной характер, 
еще и с подключением второго 
градообразующего предприятия - 
АО «ИСС». И все, как говорится, 
для общего блага. Какое будущее уже 
спланировали для города руководители двух 
ведущих предприятий и глава 
Железногорска, каково место ГХК в этом 
содружестве, что ждет комбинат 
в ближайшие годы, и в чем сила 
железногорского характера, рассказал 
генеральный директор ГХК Дмитрий 
Колупаев.
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С
ИЯНИЕМ натриевых 
ламп было ознаме-
новано завершение 
второго этапа работ 

по установке световых опор 
на улице Красноярской.

- Стоит отметить, что всего 
в 2020 году было освещено 
порядка 3,5 километра, это 
почти в два раза больше, чем 
обычно, - рассказал журнали-
стам «ГиГ» глава Железногор-
ска Игорь Куксин. - Освеще-
ние Красноярской проходит 
в три этапа. Первый - от Ко-
сого переезда до остановки 
«Сады» - уже выполнен. Вто-
рой - от остановки «Сады» до 
уже существующего наружно-
го освещения - как раз сегод-
ня. И заключительные работы 
по освещению дорожного по-
лотна от Косого переезда до 
ВПЧ-4 находятся в стадии за-
вершения: опоры уже стоят, 
идет монтаж светильников. 
Совсем скоро вся Краснояр-
ская от города до КПП-1 будет 
полностью освещена.

По словам мэра, все мон-
тажные работы МП «Горэлек-
тросеть» выполняет своими 
силами. Сметная стоимость 
трех этапов составляет по-
рядка 7,5 млн рублей. Уста-

новленная мощность объек-
тов 45 кВт. На опорах монти-
руются современные приборы 
освещения - натриевые лам-
пы мощностью 250 Вт.

- Сначала мы заказали про-
ект, затем в соответствии с 
этим документом приступили 
к монтажу опор, - пояснил ди-
ректор МП «Горэлектросеть» 
Анатолий Коваль. - Первым 
делом забуриваются отвер-
стия, затем в них помещаются 
бетонные столбы, после натя-
гивается самонесущий изоли-
рованный провод, впослед-
ствии монтируются консоли 
со светильниками, потом идет 
присоединение к трансфор-
маторной подстанции. Несмо-
тря на то, что основная работа 
нашего предприятия заключа-
ется в поддержании исправ-
ности уже функционирующих 
объектов, освещение улицы 
Красноярской идет по плану. 
Работы стартовали еще в на-
чале лета. Существенное вре-
мя заняли организационные 
вопросы. Например, оформ-
ление технологического при-
соединения и заключение до-
говора на электроснабжение. 
Благо ПАО «Красноярскэнер-
госбыт» идет нам навстречу.

На улице Красноярской в 
районе Школы космонавти-
ки часто случались дорожно-
транспортные происшествия. 
И госавтоинспекторы, выяс-
няя причины ДТП, в том чис-
ле ссылались на недостаток 
уличного освещения.

- Жители города, педагоги 
Школы космонавтики ранее 
неоднократно обращались в 
администрацию с просьбой 
решить вопрос с освещени-
ем на этом участке дороги, 
- утверждает Алексей Сер-
гейкин, первый замглавы по 
ЖКХ. - Более того, я сам, бу-
дучи депутатом, обращался 
к главе администрации, на 
тот момент Сергею Евгенье-
вичу Пешкову, с аналогич-
ной просьбой. И вот только 
сейчас решение этой долго-
играющей проблемы стало 
воплощаться в жизнь. Горэ-
леткросеть выполняет рабо-
ты, не нанимая подрядчиков, 
полный цикл - за счет амор-
тизационных средств. Счи-
таю, что это большое дело. 
И в будущем, как уже гово-
рил глава города, мы долж-
ны прийти к тому, чтобы ос-
ветить в нашем городе все 
участки дорог, где возника-
ет необходимость в повыше-
нии безопасности дорожного 
движения.

Александр КОТЕНЕВ

Р
ОЛЬ фельдшерско-
акушерских пунктов 
для жизни поселков 
ЗАТО трудно перео-

ценить. Люди, проживающие 
удаленно от больницы, бла-
годаря ФАП имеют доступ к 
первичной доврачебной по-
мощи. Кроме того, во всех 
пунктах работают аптечные 
киоски - розничная прода-
жа лекарственных препара-
тов и товаров медицинского 
назначения осуществляется 
по договору с «Губернскими 
аптеками».

Оказывается, мебель 
здесь не обновлялась бо-

лее 20 лет. Неудивительно, 
что фельдшер ФАП посел-
ка Новый Путь Татьяна Ав-
деева с большой радостью 
показывала журналистам 
новые шкафы, кушетки, ме-
дицинский холодильник, пе-
ленальный столик. Космети-
ческий ремонт в здании на 
Майской, 24 был выполнен 
еще три года назад, теперь 
ФАП начали оснащать в со-
ответствии со стандартами. 
Но даже самое современное 
медицинское оборудование 
и удобная кушетка будут со-
вершенно бесполезны, если 
некому будет лечить. 

Как сообщил заведующий 
поликлиникой №3 Анатолий 
Владимирович Ощепков, ме-
дицинский персонал ФАП со-
стоит всего из двух сотруд-
ников - фельдшера и сани-
тарки. Фельдшер принима-
ет и взрослых пациентов, и 
детей, в том числе осущест-
вляет патронаж малышей до 
3 лет. По указанию гинеко-
лога фельдшер осматривает 
беременных, обеспечивает 
консультации со специали-
стами и выполняет врачеб-
ные предписания, а также 
проводит профилактические 
прививки и обслуживает дет-
ский сад.

Тридцать лет фельдше-
ром в Новом Пути работает 
Татьяна Авдеева. Она ока-
зывает медицинскую по-
мощь уже третьему поко-
лению жителей поселка, в 

котором сегодня живет бо-
лее 900 человек, в том чис-
ле 165 детей - из них 6 мла-
денцев до 1 года. Фельд- 
шерский пункт, конечно, 
имеет определенные часы 
работы, но Татьяна Авдеева 
никогда не отказывает в по-
мощи и в выходные дни. 

- Дети меня ругают, говорят 
- уходи на пенсию, мол, сколь-
ко можно работать, - говорит 
Татьяна Александровна. - Но 
смены мне пока нет. Как я 
брошу наших бабушек и жен-
щин с маленькими детьми? 

- Медики фельдшерско-
акушерских пунктов работа-
ют со всей душой, - отметил 
глава ЗАТО Игорь Куксин по-
сле посещения ФАП в Новом 
Пути. - Это формирует пози-
тивное отношение ко всей 
нашей медицине.

Кира КЕДРОВА

СКОРО ВЕДЬ 
ЗИМОВАТЬ

Бесперебойная и устойчивая 
работа объектов энергетики, 
теплоснабжения и ЖКХ 
на территории ЗАТО 
в предстоящий осенне-зимний 
период - это главная тема 
состоявшегося 27 августа 
заседания комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

О 
ГОТОВНОСТИ к зиме отчитались 
представители ресурсоснабжаю-
щих организаций, предприятий го-
рода, а также управляющих компа-

ний. Главный инженер «КрасЭКо-Электро» 
Евгений Пыряев доложил, что  подготовка 
систем водо- и теплоснабжения выполнена 
на 70%. Во время гидравлических испытаний 
обнаружен 101 порыв. На данный момент не 
устранены только 9. На участке возле магази-
на «Аквариум» работы должны завершиться к 
15 сентября. Проведен ремонт котлов на всех 
котельных предприятия и оборудования на-
сосной станции поселка Первомайского. За-
пас топлива на котельных города и поселков 
на текущую дату по мазуту составляет 4645 

тонн,  по углю - 1154 тонны. В целях форми-
рования необходимого запаса топлива за-
ключен договор на поставку 8200 тонн угля и 
2500 тонн мазута. Нормативный запас будет 
сформирован к 1 октября.

Представитель Железногорской ТЭЦ сооб-
щил, что на угольном складе теплоисточника  
находится 35523 тонны угля. Запас топлива 
сформирован на 81%. К началу отопитель-
ного сезона этот процент возрастет до 99,9. 
Срок завершения ремонтов на котлах Желез-
ногорской ТЭЦ - до 9 сентября. Отставания 
от графика нет. 

Представители управляющих компаний 
сообщили, что в большинстве домов про-
ведены промывки отопительных систем, 
сформированы аварийные бригады, выпол-
нены необходимые ремонты, закрыт тепло-
вой контур.

- Мы впервые готовимся к отопительному 
периоду в такой сложной ситуации, в которую 
нас поставила пандемия, - отметил замести-
тель главы ЗАТО Железногорск по ЖКХ Алек-
сей Сергейкин. - Несмотря на определенные 
трудности, все предприятия и управляющие 
компании к отопительному сезону готовы. 

Ирина СИМОНОВА

КУШЕТКА ДЛЯ ФАП
Все четыре фельдшерских акушерских 
пункта, расположенных в поселках 
ЗАТО, недавно получили новую мебель. 
Ожидается, что к концу текущего года 
в данные структурные подразделения 
КБ-51 поступит и новое медицинское 
оборудование.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
В прошлый четверг на участке 
дорожного полотна от остановки «Сады» 
до Школы космонавтики зажглись 
93 уличных фонаря.

реклама

реклама
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В первый день нового учебного 
года на центральных улицах 
города и в парке состоялся 
осенний интеллектуальный 
забег «Бегущая книга Росатома». 
Это событие было приурочено 
ко Дню знаний и к 70-летнию 
отечественной атомной 
промышленности.                   
В Железногорске креативная 
акция библиотекарей 
проводится уже третий раз.

И
дея интеллектуального забега роди-
лась в городе Лесной Свердловской 
области. Сотрудники библиотек и во-
лонтеры бежали по улицам и обраща-

лись к жителям с несложными вопросами для 
проверки эрудиции. Каждый, кто давал пра-
вильный ответ, получал в награду интересную 
книгу. Социокультурная акция преследовала 
несколько целей: заинтересовать людей раз-
ных возрастов чтением и творческой жизнью 
библиотек, показать важное значение повыше-
ния уровня образования и эрудиции совмест-
но с поддержанием здорового образа жизни 
и хорошей физической формы. Очень скоро 
новый формат продвижения чтения поддер-
жали библиотеки из других городов присут-
ствия госкорпорации «Росатом». В 2018 году 
«Бегущая книга» проводилась в 22 муниципа-
литетах атомной отрасли. А с прошлого года 
проект стал всероссийским. 

- Раньше мы задавали людям вопросы, свя-
занные с художественной литературой, - рас-
сказала Юлия Столетова, заместитель ди-
ректора библиотеки имени А.М. Горького по 
управлению проектами. - К примеру, нужно 
было узнать название литературного произ-
ведения по фразе из него. В основном желез-
ногорцы давали правильные ответы. Значит, у 
нас жители все-таки читающие. 

Юлия Олеговна говорит, что железногорцы 
и раньше охотного откликались на приглаше-
ние поучаствовать в акции, а в этом году забег 
уже ждали. Тем более что наши библиотекари 
провели в конце июля тренировку и сообщили 
в социальных сетях о замечательных призах, 
которые достанутся любителям чтения. Были 

разработаны четыре маршрута: от централь-
ной библиотеки до парка и по парку, от дет-
ской библиотеки - по проспекту Курчатова, от 
библиотеки имени Беляева (Центр досуга) - по 
Ленинградскому, а четвертый маршрут прохо-
дил по Первомайскому.

Вопросы на этот раз были построены в фор-
ме математического примера с использовани-
ем названий литературных произведений. По-
лучившееся число было привязано к событию 
в атомной отрасли. Таким образом, отгадывая 
литературный вопрос, участники знакомились 
с историей отечественной атомной промыш-
ленности. Так необычно библиотекари связа-
ли день знаний с юбилеем города и юбилеем 
атомной отрасли.

По всей стране старт акции был назначен на 
12.00. Но в Железногорске она началась не-
много раньше, а первыми в забеге поучаство-
вали ученики 1а школы 101. Родители перво-
клашек накануне обратились в библиотеку с 
просьбой провести мероприятие для их детей. 
Необычный подарок перед началом школьной 
жизни обрадовал семилеток. Они ответили на 
все вопросы и получили на класс два роскош-
но иллюстрированных издания.

- Все книги, которые были подарены го-
рожанам за правильные ответы, относятся к 
научно-популярной литературе, - рассказала 
Юлия Столетова. - Темы различные: космос, 
география, интернет и другие. За такие призы 
и я бы поборолась. Книги куплены на средства 
Горно-химического комбината - в этом году 
проект библиотеки «Бегущая книга Росатома» 
выиграл грант в благотворительном конкурсе 
ГХК «Преображая жизнь».

Марина СИНЮТИНА

школа 93 отмечает 70-летний 
юбилей. К знаменательному 
событию педагоги учреждения 
реализовали проект «Бегущая 
строка», который презентовали 
на торжественной линейке         
1 сентября.

С
ВеТОдиОдНОе табло, установлен-
ное на фасаде образовательного 
учреждения, появилось благодаря 
победе проекта «Цифровая эколабо-

ратория «Экоцентр-93» в конкурсе социаль-
ных инициатив «ГХК ТОП-20» Проект реали-
зован группой учителей школы. Как сообщил 
преподаватель ОБЖ дмитрий Ширяев, идея 
принадлежит Светлане Самусевой - учителю 
географии и биологии. Несколько лет назад 

школе подарили метеостанцию, с которой 
теперь связали информационную панель. 
данные о погоде, радиационной обстанов-
ке выводят на светодиодное табло, смон-
тированное над входной группой школы. 
Жители Первомайского, проходя по улице 
Толстого, смогут увидеть также объявления 
о мероприятиях, которые планируют прово-
дить в поселке. 

- «Бегущая строка» будет работать кругло-
годично, - рассказал дмитрий Ширяев. - еже-
дневные трансляции начинаются в 7 утра, а 
заканчиваются в 11 вечера. информационная 
панель появилась и в фойе школы. Ученики 
смогут увидеть на ней расписание уроков и 
школьные объявления. 

Ирина СИМОНОВА

Четыре маршрута 
от библиотеки

беГуЩеЙ строкоЙ

Материал опубликован на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №6 Федотова Алексея Станиславовича.
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С
тоит отметить, что 
научные исследова-
ния начались здесь 
задолго до начала 

строительства лаборатории 
и не прекращаются по сей 
день. Национальный опера-
тор по обращению с ради-
оактивными отходами (Но 
РАо) организовал пресс-тур 
на исследовательские пун-
кты НКМ-лаборатории: си-
стему сейсмического мони-
торинга и площадку, где се-
годня проходит реконструк-
ции скважины Р-1.

Нулевая 
маГНитуда

Система сейсмического 
мониторинга (ССМ) на пло-
щадке строительства НКМ-
лаборатории состоит из 8 пун-
ктов регистрации сейсми-
ческих событий. они пред-
ставляют собой специально 
оборудованные подземные 
железобетонные помеще-
ния (сейсмические павильо-
ны) глубиной около 3 метров, 
оснащенные комплектом ре-
гистрирующей аппаратуры и 
автономным питанием - акку-
муляторами, которые заменя-
ются раз в месяц. Расположе-
ние ССМ выбиралось таким 
образом, чтобы ее чувстви-
тельность обеспечивала реги-
страцию землетрясений с ло-
кальной магнитудой 0 в ради-
усе до 25-30 км от стройпло-
щадки НКМ-лаборатории.

Конструкция самих пави-
льонов выполнена таким об-
разом, чтобы обеспечить за-
щиту чувствительного обору-
дования от внешних воздей-
ствий и необходимый тем-
пературный режим, причем 
без использования обогрева. 
Специалисты Но РАо расска-
зали, что зимой температура 
внутри павильона не опуска-
ется ниже плюс 2 градусов, 
летом не поднимается выше 
плюс 15.

отметим, оборудование 
работает в непрерывном 

режиме круглый год. Глав-
ными задачами сейсмиче-
ского мониторинга являют-
ся сбор данных по сейсми-
ческим событиям в районе 
исследуемой площадки, вы-
явление возможных очагов 
землетрясений и последу-
ющая оценка безопасности 
сооружаемых подземных 
объектов. Не реже одного 
раза в месяц сотрудники 
группы геофизического мо-
ниторинга приезжают сни-
мать показания с приборов-
сейсмографов. Для этого в 
каждом павильоне имеется 
интернет-кабель, к кото-
рому подключают ноутбук. 
Скачивание данных длится 
несколько часов, и все это 

время оператор должен на-
ходиться под землей.

Руководитель группы гео-
физического мониторинга 
филиала «Железногорский» 
ФГУП «Но РАо» Евгений Пуш-
карь рассказал, что показате-
ли с приборов снимаются с 
ноября 2018 года, когда на-
циональный оператор толь-
ко приступил к строительству 
наземных объектов НКМ-
лаборатории.

- Главная цель наблюде-
ний на пунктах регистрации 
сейсмического мониторинга 
- подтверждение безопасно-
го размещения подземной 
лаборатории, - объяснил Ев-
гений Викторович. - На се-
годняшний день имеются ре-

зультаты обработки данных 
за 2019 год. Этим занимались 
ученые института проблем 
безопасного развития атом-
ной энергетики Российской 
академии наук (иБРАЭ РАН) 
и института физики Земли 
Российской академии наук 
(иФЗ РАН).

За весь прошлый год на 
контролируемой территории 
источников сейсмических со-
бытий выявлено не было. По-
этому можно говорить о том, 
что Нижнеканский скальный 
массив расположен в сейсми-
чески безопасной зоне.

исследова-
тельские будНи

одними из самых первых на 
место строительства подзем-
ной исследовательской лабо-
ратории зашли буровые бри-
гады. и теперь наряду с дру-
гими работами на площадке, 
специалисты «Красноярской 
горно-геологической компа-

нии» проводят работы по ре-
конструкции ранее созданных 
глубоких скважин, которые 
использовались еще при раз-
ведывательных работах.

На один из таких участков - 
скважину Р-1 - и пригласили 
представителей СМи.

Главный геолог филиала 
«Железногорский» ФГУП 
«Но РАо» Александр Ло-
зовой рассказал журна-
листам, что именно здесь 
происходит:

- Сейчас полным ходом 
идет реконструкция сква-
жины Р-1 для дальнейшего 
использования в научных 
целях. В том числе про-
ведения гидрогеологиче-
ских исследований, отбо-
ра проб и наблюдения за 
подземными водами. На 
разбуривание одной та-
кой скважины уходит око-

ло месяца, потом начинаются 
технологические работы по 
установке обсадной трубы. 
окончание работ по рекон-
струкции скважины - ноябрь 
текущего года. После этого 
ученые из иБРАЭ РАН будут 
заниматься уточнением дан-
ных об особенностях геоло-
гического строения Нижне-
канского массива.

Научное сопровождение 
работ по созданию подземной 
лаборатории и координация 
комплекса исследований, на-
правленных на прогноз безо-
пасности пункта финальной 
изоляции РАо, осуществля-
ются институтом иБРАЭ РАН. 
одним из таких направлений 
работ является комплексное 
доизучение условий площад-
ки размещения объекта.

- Сейчас на площадке ве-
дутся работы по реконструк-
ции скважин, - рассказал 
доктор технических наук Вла-
димир Гупало. - С помощью 
буровых установок будет вос-
становлена их проектная глу-
бина. Мы в свою очередь по-
сле завершения ремонтных 
работ выполним в скважи-
нах каротажные исследова-
ния. Для этого был разрабо-
тан специальный скважинный 
зонд, позволяющий устанав-
ливать положение, ориента-
цию различных систем тре-
щин в массиве. По резуль-
татам этих работ будет уточ-
няться геологическая модель 
массива, являющаяся осно-
вой для других направлений 
работ. Далее в этих скважинах 
будет выполнен комплекс де-
тальных гидрогеологических 
исследований.

Валерий тесля, сотрудник 
иБРАЭ РАН, отмечает:

- Уникальность этого участ-
ка заключается в том, что это 
практически непроницаемый 
скальный массив, и именно 

НКМ-лаборатория. 

Недалеко от Железногорска продолжается 
реализация уникального научного проекта 
по созданию подземной исследовательской 
лаборатории в Нижнеканском скальном 
массиве (НКМ-лаборатории). 
Она разместится на глубине 500 метров, 
чтобы ученые смогли досконально изучить 
свойства и характеристики горных пород 
и доказать или опровергнуть теорию 
о пригодности данного участка 
для размещения в нем пункта финальной 
изоляции РАО 1-2 классов.

Площадка строительства лаборатории расположе-
на в 4,5 км от енисея и в 6 км от Железногорска. 
Подземные сооружения Нкм-лаборатории и пред-
полагаемого объекта финальной изоляции Рао бу-
дут размещаться на глубине 450-525 метров.

Рядом со строящимися 
зданиями и сооружениями 

НКМ-лаборатории 
расположено восемь 

подземных сейсмических 
павильонов. В каждом из них 

на 3-метровой глубине 
находится оборудование, 

с помощью которого 
обеспечивается регистрация 
землетрясений с локальной 

магнитудой 0 в радиусе 
до 30 км от стройплощадки.

Площадка по реконструкции 
исследовательской скважины Р-1.
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поэтому он выбран для стро-
ительства подземной иссле-
довательской лаборатории. 
И конечно, такая специфи-
ка геологического строения 
требует и особых подходов 
к исследованиям - в массиве 
практически отсутствует вода, 
но мы все равно должны изу-
чить возможные пути ее пере-
движений в породе. В геоло-
гическом отношении массив 
представляет собой блоковую 
структуру, разделенную тре-
щинами различного порядка, 
которые между собой плохо 
связаны. Поэтому и методы 
изучения гидрогеологических 
особенностей массива долж-
ны быть поинтервальные. Во 
всем разрезе мы должны бу-
дем детально определить ги-
дрогеологические, гидрохи-
мические, микробиологиче-

ские свойства и другие. Это 
большой комплекс исследо-
ваний как на существующих, 
так и на создаваемых сква-
жинах. Мы должны подробно 
исследовать подземные 
воды и гидродинамику.

ИтератИвный 
подход

Особенностью работ 
при строительстве НКМ-
лаборатории является 
их итерационность. То 
есть каждая последую-
щая стадия работ по 
созданию объекта вы-
полняется только после 
проведения экспертизы 
результатов работ пред-
ыдущей стадии. В ходе 
экспертизы специали-
сты оценивают предста-
вительность получен-

ных данных и достаточность 
обоснований для перехода на 
следующий этап.

- Исследования будут со-
провождать объект на всей 
протяженности его жизненно-
го цикла, в том числе во вре-
мя строительства подземной 
лаборатории и после его за-
вершения, - объяснил Влади-
мир Гупало.

В настоящее время разра-
ботана программа доизуче-

ния массива на этапе гор-
нопроходческих работ, про-
рабатывается комплекс ис-
следований для этапа функ-
ционирования подземной 
лаборатории. Комплекс экс-
периментов на этих стадиях 
должен позволить получить 
самую точную информацию 
об особенностях геологи-
ческих процессов в толще 
пород.

- Планируя исследователь-
ские работы, мы, конеч-
но, обращаем внимание 
и на зарубежный опыт, 
- добавил Владимир Гу-
пало. - Важно, чтобы ре-
зультаты, которые по-
лучаются в ходе выпол-
няемых работ, были убе-
дительны и для мировой 
общественности.

Но ученые понимают, 
что помимо задач геоло-
гического изучения мас-
сива не менее важны 
и вопросы технологии 
строительства объекта. 
При проведении буров-
зрывных работ для созда-
ния подземных выработок 
есть вероятность наруше-
ния целостности скальной 
породы.

Здесь на первое место 
выходят технологии стро-

ительства, объясняет Влади-
мир Гупало:

- В первую очередь - ща-
дящие методы проходки, 
которых существует доста-
точно много. В том числе с 
использованием различных 
типов взрывчатых веществ, 
конструкций заряда, после-
довательности взрывания и 
так далее. Но также возмож-
но применение и невзрывных 
технологий, только бурение, 
- добавляет ученый.

На основании исследова-
ний, выполненных на преды-
дущих стадиях работ, ученые 
пришли к предварительному 
выводу, что массив участка 
«Енисейский» может рассма-
триваться в качестве есте-
ственного природного ба-
рьера при создании пункта 
изоляции РАО. Однако окон-
чательный ответ будет принят 
после выполнения комплекса 
исследований в подземной 
лаборатории. Над ним рабо-
тают специалисты из самых 
разных областей науки.

Исходя из результатов ис-
следований, существует три 
возможных сценария даль-
нейшего использованию НКМ-
лаборатории.

Первый. Подтверждение 
правильности проектных ре-

шений, результатов модели-
рования и оценок долговре-
менной безопасности. По-
лучение положительного за-
ключения Государственной 
экологической экспертизы и 
лицензии на эксплуатацию 
объекта. В этом случае нач-
нется переход к полномас-
штабным работам по разме-
щению РАО.

Второй, наиболее вероят-
ный. Произойдет корректи-
ровка проекта с внесением 
изменений в компоновочные 
решения выработок, систему 
инженерных барьеров и пр. То 
есть даже в пределах одного 
участка будут выделены наи-
более приоритетные места 
для размещения отходов и 
такие, которых нужно будет 
избегать.

Третий. Если специалисты 
придут к общему мнению о 
невозможности обеспече-
ния необходимого уровня 
долговременной безопасно-
сти объекта при размещении 
РАО 1 и 2 классов, то объект 
сможет продолжить свою 
работу в режиме подземной 
лаборатории или быть ис-
пользован для размещения 
менее «опасных» категорий 
отходов.

екатерина МаЖУрИна

Наука здесь и сейчас

подземная исследовательская лаборатория бу-
дет состоять из зданий и сооружений поверх-
ностной инфраструктуры, трех вертикальных 
стволов глубиной по 500 метров и соединяющих 
их горизонтальных выработок протяженностью 
порядка 2000 метров.

Компьютеризированная каротажная 
станция «Геофит-1003», 

установленная на шасси КамАЗа.

Буровые работы проводят специалисты 
ОАО «Красноярскгеология».

Владимир Гупало, доктор технических наук: «После завершения ремонтных 
работ мы приступим к каротажным исследованиям 

с помощью специального скважинного зонда, позволяющего устанавливать 
положение и ориентацию различных систем трещин в массиве».
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- Алексей Викторович, с 
каждым днем все ближе 
13 сентября - единый день 
голосования, когда желез-
ногорцы  придут на изби-
рательные участки, чтобы 
отдать свой голос за того 
или иного кандидата в де-
путаты. В интервью газете 
«ГиГ» 16 июля вы говорили, 
что ваши дороги с ЛДПР 
разошлись. Изменилось 
ли что-нибудь с момента 
последнего нашего раз-
говора?

- Шестнадцать лет слова 
ЛДПР и Кулеш в умах желез-
ногорцев были тождествен-
ны. Поэтому неудивительно, 
что когда некоторые жите-
ли города слышат название 
партии либерал-демократов, 
у них в голове сразу возни-
кает моя фамилия. Но по-
скольку сегодня мы слиш-
ком по-разному смотрим на 
окружающую действитель-
ность и сильно расходимся 
во взглядах на то, как нужно 
выстраивать политические 
процессы, сейчас я не со-
трудничаю с ЛДПР!

- Но это не мешает вам 
оставаться членом партии 
либерал-демократов?

- Верно, я остаюсь чле-
ном ЛДПР, поскольку изби-
рался от этой партии и ста-
тус вице-спикера получил 
при ее поддержке. Поэтому 
считаю, что я должен с ува-
жением относиться к под-
держке моих коллег. Но это 
не означает, что я не имею 
права не соглашаться со все-
ми мнениями, позициями и 
методами, которые сегодня 
либерал-демократы пропа-
гандируют.

- Если поднять архив 
газеты «ГиГ» и освежить 
в памяти, какими делами 
был славен Алексей Ку-
леш в Железногорске, сра-
зу вспомнятся те спорные 
моменты, которые вам как 
куратору местного отделе-
ния приходилось решать, 

выстраивая диалог с дру-
гими политическими объ-
единениями. Но поправь-
те меня, если я ошиба-
юсь: ранее представители 
ЛДПР ни разу не подавали 
в суд исков об отмене ре-
гистрации списка кандида-
тов от других партий. Чего 
не скажешь о сегодняшнем 
дне. Как вы оцениваете 
действия железногорских 
однопартийцев сегодня?

- Лично мне это неприятно. 
Я не приемлю таких методов 
политической борьбы. Ведь 
наш город небольшой, отно-
шения между людьми здесь 
слишком хрупкие, чтобы 
можно было в этом стеклян-
ном доме бросаться тяже-
лыми предметами. Конечно, 
судебные иски сегодня в так-
тическом плане могут позво-
лить выиграть выборы. Да, 
такими методами возможно 
получить несколько сотен 
дополнительных голосов. Но 
это совершенно точно уни-
чтожит доверие и уважение 
к ЛДПР и возможность со-
трудничества с другими пар-
тиями после выборов. А ведь 
Cовет депутатов - это орган, 
в который входят люди раз-
ных возрастов, взглядов, по-
литических пристрастий, и 
им нужно договариваться. И 
если уже сегодня, на старте 
выборов депутатов 6 созыва, 
разрушаются доверие и ува-
жение к оппонентам и рож-
дается конфликт, это очень 
плохая и опасная практика, 
которая ни к чему конструк-
тивному в будущем не при-
ведет.

- Как вы думаете, поче-
му в ЛДПР избрали именно 
такой путь политической 
борьбы? Над железногор-
ским отделением довлеет 
краевое руководство?

- Об этом, конечно же, луч-
ше спрашивать самих функ-
ционеров ЛДПР. Мне ком-
ментировать сложно, пото-
му что я не участвую в этих 

баталиях. Но я знаю, что 
аналогичные судебные про-
цессы были инициированы 
и в Емельяновском районе, 
и в Ачинске, и в других на-
селенных пунктах. Поэтому 
предположу, что это обще-
партийный тренд. И еще раз 
повторюсь, мне это крайне 
неприятно. Считаю, что так 
действовать нельзя. 

- Вера Анатольевна Ма-
монтова - кандидат от 
КПРФ, против которой 
юристы ЛДПР также по-
давали судебные иски об 
отмене регистрации кан-
дидатов - тоже озвучива-
ла позицию: когда канди-
даты окажутся в Совете 
депутатов, решать город-
ские проблемы сообща 
после судов им будет не-
просто...

- Да, речь идет именно о 
доверии и уважении. Потому 
что люди, которые руководят 
процессом, например, из 
Красноярска, могут не заме-
чать, насколько в Железно-
горске все сбалансировано, 
точно выверено и пронизано 
духом братства. Ведь наш го-
род в свое время создавался 
как наукоград силами моло-
дых интеллектуалов с вы-
соким культурным уровнем 
личности. Поэтому Желез-
ногорск отличался и по сей 
день отличается от других 
городов Красноярского края. 
В этом смысле интеллекту-
альное и культурное брат-
ство сохранилось, пускай и 
не в полной мере. И сейчас 
его разрушать из-за того, что 
кому-то захотелось получить 
на 10, 100, 500 голосов боль-
ше, - это страшно.

- Алексей Викторович, 
как вы считаете, каким об-
разом судебные иски от 
ЛДПР отразятся на воле-
изъявлении избирателей? 

- Судебные разбиратель-
ства ведутся, чтобы снять 
конкурентов с предвыбор-
ной гонки, а к кому пере-
текут голоса других партий, 
говорить сложно, для этого 
надо смотреть социологи-
ческие данные. В целом же 
вся эта история вызывает 
у простых людей негатив и 
раздражение. И я предупре-
ждал, когда мы еще сотруд-
ничали с коллегами по пар-
тии, что к Железногорску 
нельзя подходить с теми же 
лекалами, по которым ЛДПР 
действует, например, в Мо-
скве или Санкт-Петербурге. 
Наш город - особенный, со 
специфическим менталите-
том и особым отношением 
людей друг к другу. Но, к со-
жалению, к моему мнению не 
прислушались. Это и стало 

одной из тех причин, почему 
я прекратил сотрудничество 
с ЛДПР.

- Кстати, в бюллетенях, 
которые горожане получат 
на избирательных участ-
ках, никак не будет отра-
жено, что Алексей Кулеш 
дистанцировался от ЛДПР. 
Что посоветуете людям, 
которые, отдавая раньше 
свой голос за либерал-
демократов, думали, что 
голосуют за вас?

- Перед тем как получить 
бюллетень, каждый избира-
тель вправе ознакомиться 
со списком кандидатов от 
всех политических партий. 
Обычно такие информаци-
онные буклеты вывешива-
ются на больших стендах. 
Считаю, перед тем как голо-
совать, нужно внимательно 
прочитать фамилии в первой 
тройке. Там вы меня точно не 
найдете.

- Как вы оцениваете спи-
сок кандидатов, который 
избирательное объедине-
ние регионального отде-
ления ЛДПР выдвинуло на 
предстоящие выборы?

- В списке очень мало на-
стоящих членов партии. На-
против, сегодня в нем при-
сутствуют преимущественно 
так называемые сочувству-
ющие. Так, к моему удив-
лению, в партийном списке 
ЛДПР оказались люди, ко-
торые в партии не были еще 
вчера. То есть у таких кан-
дидатов партийный стаж две 
недели или несколько дней! 
Поэтому говорить о них как 
о членах партии я бы затруд-
нился. Возможно, это про-
сто конъюнктурщики, кото-
рые захотели прислониться 
к партии, чтобы попасть в 
Совет депутатов. Не исклю-
чаю, что есть у них и какие-то 
другие мотивы, но мне на ум 
приходит именно такой.

- Сразу в памяти всплы-
вают ваши слова из июль-
ского интервью газете 
«ГиГ». Вы сказали, что вам 
стали довольно настойчи-
во предлагать фамилии 
людей, с которыми из ги-
гиенических соображений 
вы не можете находиться 
в одном списке.

- Говоря об этих людях, я 
имел в виду не партийный 
стаж, а конкретных людей. 
Всех их я прекрасно знаю по 
городской жизни и понимаю, 
что политики из них такие же, 
как из меня балерина, а вот 
предприниматели, причем 
не самые чистоплотные, из 
них получаются, что называ-
ется, махровые. Клейма не-
где ставить.

- Если еще раз вернуться 

к нашей прошлой беседе, 
говоря о проекте «Коман-
да Кулеша», хотелось бы 
все-таки конкретизиро-
вать, какой функционал в 
этой истории отведен вам? 
Вы руководитель проекта, 
лидер, координатор, на-
ставник?

- Довольно сложно опре-
делить в этом проекте мой 
статус. Люди, которые идут 
на выборы как «Команда Ку-
леша», это мои помощники и 
единомышленники, которые 
так же, как и я, не согласи-
лись с партийной идеоло-
гией ЛДПР сегодня и при-
няли решение идти на вы-
боры самовыдвиженцами. 
В «Команде Кулеша», кстати, 
есть значительное количе-
ство людей, которые не вы-
двигаются в депутаты. Они 
работают в различных сфе-
рах и помогают нам по мере 
своих возможностей. Это и 
фотографы, и дизайнеры, и 
верстальщики сайтов. В об-
щем, разные хорошие люди, 
без помощи которых мы бы 
не справились с достаточно 
сложной задачей выдвиже-
ния на выборы в Совет де-
путатов.

- То есть это скорее клуб 
единомышленников, не-
жели политическое объе-
динение?

- Я бы точно не называл 
это партией, потому что с 
точки зрения закона партия 
вполне себе понятная струк-
тура - с местными отделени-
ями, членством и так далее. 
Я бы предположил, что это 
движение «За Наш Желез-
ногорск». А вокруг этой идеи 
могут объединиться разные 
люди независимо от партий-
ной принадлежности, имею-
щие желание сделать наш 
город лучше, восстановить 
его былую славу и возро-

дить человеческие отноше-
ния друг с другом.

- На минувших выход-
ных в интернете появился 
снимок, на котором пер-
вый заместитель главы 
ЗАТО Железногорск Алек-
сей Сергейкин и руково-
дитель МКУ ЦОС Николай 
Панченко сфотографиро-
ваны  в белых футболках 
с логотипом «Команда Ку-
леша». Они тоже являют-
ся вашими единомышлен-
никами?

- Еще раз повторюсь, что 
«Команда Кулеша» - это не 
партийное объединение. 
И если Алексей Алексан-
дрович и Николай Юрьевич 
изъявят желание помогать 
нашему общему делу и ра-
ботать на благо города, я 
буду только рад. Мы с ними 
давно знакомы, и отношения 
у нас неплохие. А если они 
перерастут еще и в общий 
проект, направленный на 
поддержку городского со-
общества, это будет просто 
здорово.

 - Алексей Викторович, 
в 2021 году пройдут вы-
боры депутатов в Зако-
нодательное собрание 
Красноярского края. Если 
говорить о планах на сле-
дующий год, какие цели 
и задачи вы перед собой 
ставите?

- В 2021 году состоятся и 
выборы в Государственную 
думу. Загадывать не берусь, 
но одно скажу точно: я оста-
юсь в политике. И помню 
про огромную ответствен-
ность и долги перед нашим 
городом, ведь я здесь вы-
рос, здесь прошла вся моя 
жизнь. А главная цель - по-
прежнему приносить пользу 
Железногорску.

Беседовал 
Александр КОТЕНЕВ

Алексей КУЛЕШ: 

«Я НЕ ПРИЕМЛЮ ТАКИХ МЕТОДОВ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ»

Две минувшие недели в нашем городе         
по накалу политических страстей выдались 
жаркими для представителей местной 
избирательной комиссии и политических 
оппозиционных партий, которые по 6 часов 
изо дня в день проводили в суде.          
Что и говорить, иски избирательного 
объединения регионального отделения ЛДПР 
к ТИК об отмене регистрации других 
политических объединений обескуражили 
многих. И поскольку связаться с лидерами 
местного и краевого отделений ЛДПР     
не представляется возможным, мы, желая 
разобраться в сложившейся ситуации, 
решили встретиться и побеседовать         
с вице-спикером Законодательного собрания 
Красноярского края Алексеем Кулешом. 
Который до нынешних выборов курировал 
работу местной ячейки либерал-
демократов более 15 лет. Разговор 
получился основательным.
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â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
3 сентября

4 сентября

5 сентября

6 сентября

8 сентября

9 сентября

ЧетВерГ
8.00 Ап.от 70-ти Фаддея. Мц.Вассы и чад ее, 

мчч.Феогния, Агапия и Писта. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПятнИЦА
8.00 Прп.Исаакия Оптинского. Сщмч.Афанасия 

еп., прп.Анфусы и слуг ее, мчч.Харисима и Неофи-
та. Мц.Евлалии девы. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
сУббОтА
8.00 Отдание праздника Успения Пресвятой Бо-

городицы. Мч.Луппа. Литургия, по окончании - мо-
лебен, панихида, отпевание.

12.00 Таинство Крещения Таинство Крещения.
17.00 Всенощное бдение.
ВОсКресенЬе
8.00 Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей свт.Петра, митр.Киевского, 

Московского и всея Руси, чудотворца. Собор Мо-
сковских святых. Литургия, по окончании соверша-
ется молебен о сохранении творения Божия. Пани-
хида, отпевание.

12.00 Таинство Крещения Таинство Крещения.
16.00 Акафист Покрову Божией Матери.
ВтОрнИК
17.00 Вечернее богослужение.
среДА
8.00 Прп.Пимена Великого. Прпп.сщмч.Кукши 

и Пимена постника, Печерских, в Ближних пеще-
рах. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.

К
АК СТАЛО известно 
в конце августа, к 
Управлению Пенси-
онного фонда Рос-

сии в Железногорске в ско-
ром времени присоединят-
ся отделения: Березовское, 
Казачинское, Большемур-
тинское, Сухобузимское и 
Сосновоборское. Местное 
управление фонда приоб-
ретет статус межрайонного 
территориального органа.

- Хочу публично поблаго-
дарить руководство органов 
местного самоуправления за 
то, что они предприняли ряд 
существенных шагов, позво-
ливших сделать Управление 
Пенсионного фонда России 

в Железногорске головным, 
- поделился радостной но-
востью руководитель УПФР 
в Железногорске Констан-
тин Синьковский. - Ранее в 
крае существовало более 
60 территориальных органов 
Пенсионного фонда. На на-
чало 2020-го их осталось 22. 
Причем 16 учреждений на тот 
момент уже стали межрайон-
ными, а оставшиеся 6 носили 
статус управлений Пенсион-
ного фонда. Когда решалась 
их судьба, руководство ПФР 
Красноярского края рассма-
тривало вариант подчинения 
структуры железногорского 
управления березовскому 
межрайонному. Но благода-

ря настойчивости главы ЗАТО  
Железногорск Игоря Куксина, 
который обратился с офици-
альным письмом к главе ПФР 
Максиму Топилину, в итоге 
было принято решение, что 
укрупнение и объединение 
произойдут в пользу желез-
ногорского управления Пен-
сионного фонда. 

В результате реорганиза-
ции сотрудников ПФ в райо-
нах станет меньше, признает 
Константин Синьковский, но 
на работе с населением это 
не должно отразиться. Сокра-
щение коснется только ра-
ботников административно-
хозяйственной и финансо-
вой части. А вопросы, кото-
рые возникнут у населения за 
пределами Железногорска, 
помогут решить в том чис-
ле и наши специалисты. Что 
важно, в нашем отделении 
все рабочие места будут со-
хранены. На железногорцев 
реорганизация Пенсионного 
фонда никак не повлияет.

- В районах будут сохра-
нены клиентские службы на 
местах, - рассказал Констан-
тин Синьковский. - В Сосно-
воборске - 5 человек, в Бе-
резовском районе еще 5 со-

трудников, в Железногорске 
тоже 5, также по 3 сотрудника 
клиентской службы для при-
ема людей будут в Казачин-
ском, Большемуртинском и 
Сухобузимском районах. Ряд 
специалистов по назначению 
пенсий, оценке пенсионных 
прав, по персонифицирован-
ному учету будут размещены 
непосредственно в Березов-
ке и Сосновоборске. В целом 
я баланс пока не подводил, 
но могу сказать, что раньше в 
железногорском управлении 
было 66 штатных единиц, но в 
связи с укрупнением их число 
увеличится до 124. 

Напомним, в сферу от-
ветственности Пенсионного 
фонда входят вопросы пен-
сионного страхования, на-
значения ежемесячных де-
нежных выплат, распоряже-
ние материнским капиталом, 
уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование, медицинское 
страхование и инвестирова-
ние средств пенсионных на-
коплений. В новом статусе 
железногорское отделение 
Пенсионного фонда начнет 
работать с первого декабря 
2020 года. 

Благоустройство 
территории между 
ДК «Юность»       
и школой 93 
начнется               
в следующем году. 
Об этом сегодня  
во время выездного 
совещания            
с участием 
проектировщиков, 
жителей поселка   
и коллектива 
учреждения 
культуры рассказал 
журналистам глава 
Железногорска 
Игорь Куксин.

Н
АПОМНИМ, по ито-
гам голосования 
в проекте «Фор-
мирование ком-

фортной городской среды» 
в Первомайском будет соз-
дано новое общественное 
пространство для отдыха, 
где планируется разместить 
спортивную и детскую пло-
щадки, обустроить терри-
торию для открытых уроков 
и место для выгула собак, 
создать комфортную прогу-
лочную зону, установить ка-
чели с навесом и лавочки, 
а также отвести место для 
парковки автомобилей и по-
строить сцену.

- До 15 сентября основная 
идея должна быть скоррек-
тирована и направлена в ин-
ститут градостроительства 
в Красноярске, - отметил 
Игорь Германович. - После 

недельной доработки мы на-
деемся получить добро на 
реализацию проекта. Даль-
ше начнутся инженерные 
изыскания и подготовка про-
ектной документации. И на 
этом этапе у жителей Перво-
майского будет возможность 
еще раз оценить и обсудить 
проект, задать вопросы и 
оставить пожелания. Само 
благоустройство начнется в 
2021 году. Денежные сред-
ства в федеральном и крае-
вом бюджете на проведение 
этих работ заложены. Важно 
своевременно подготовить 
и сдать всю документацию, 
чтобы уже весной мы смогли 
приступить к строительно-
монтажным работам.

Разработчики проекта - 
команда архитекторов ком-

пании ООО «Рэд-Бизнес», 
которая является активным 
участником реализации про-
граммы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». За три года этой фир-
мой разработаны более 20 
объектов в Красноярском 
крае. В частности, правобе-
режная набережная в Крас-

ноярске и вторая очередь 
экопарка «Гремячая грива».

Архитекторы приглашают 
жителей Железногорска к 
сотворчеству - все коммен-
тарии, вопросы и предло-
жения, поступившие на по-
чту portal@adm.k26.ru или 
опубликованные в соцсетях, 
будут рассмотрены проекти-
ровщиками.

КТО ГЛАВНЕЕ?

В структуре Отделения Пенсионного фонда 
России по Красноярскому краю в 2020 году 
произошли существенные изменения, 
связанные с объединением районных 
подразделений и созданием межрайонных 
управлений. Как это отразится на работе 
железногорского управления?

сАду цВЕсТь!

Подготовил Александр КОтенеВ

ЮбиЛЕй В мАсКАх
День города пройдет при соблюдении всех 
превентивных мер безопасности 
горожан. Об этом говорилось              
на оргкомитете по подготовке 
празднования 70-летия Железногорска.

И
З-ЗА введения ограничений, связанных с пандеми-
ей, День города перенесен на 12 сентября. 

- Оттягивать с Днем города уже нельзя, все-
таки мы в Сибири живем, - сказал Игорь Куксин, 

глава ЗАТО Железногорск. - В любом случае мы проведем 
праздник в ограниченном и сжатом формате. При этом бу-
дут приниматься меры для обеспечения социального дис-
танцирования и масочного режима, а также другие превен-
тивные мероприятия для нераспространения коронавирус-
ной инфекции.

Большая часть программы праздника уйдет в онлайн - 
предположительно будет открыто 16 виртуальных площадок. 
Но запланированы и «живые» действия. К примеру, жители и 
гости города могут принять участие в работе интерактивной 
площадки по изготовлению оберегов, поиграть на народных 
инструментах, отведать кушанья русской кухни. Также в пар-
ке пройдет выставка творческих работ учащихся 96 школы. 
На городском озере состоятся соревнования по парусному 
спорту на кубок главы ЗАТО. На стадионе «Труд» пройдет чем-
пионат Железногорска по футболу. 12 сентября можно будет 
отправиться на экскурсию по Железногорску на брендирован-
ном автобусе (маршрут 10). Вечером на площади Ленина вы-
ступит Марина Девятова - исполнительница народных песен, 
лауреат международных фестивалей и конкурсов, финалистка 
телевизионного проекта «Народный артист-3». Запланирован 
и праздничный фейерверк. К юбилею ожидается визит главы 
госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

Марина сИнЮтИнА 
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 16.00, 1.15, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10, 4.20 Давай поженимся! (16+).

17.00 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. «ПРЕЗУМП-

ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Т/с «ЯМА». (18+).

6.45, 4.15 Специальный репортаж. 
(12+).

7.00 Профессиональный бокс. Й. Угас 
- А. Рамос. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем весе 
по версии WBA. Прямая трансляция 
из США.

9.30 «Правила боя. Школа Фёдора 
Емельяненко». (16+).

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 1.30 Новости.
10.05, 17.30, 20.20, 4.25 Все на Матч!
13.00 Футбол. Венгрия - Россия. Лига 

наций. (0+).
15.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+).
16.05 Профессиональный бокс. Й. Угас 

- А. Рамос. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем весе 
по версии WBA. Трансляция из США. 
(16+).

18.15 Автоспорт. Nascar. Дарлингтон. 
Трансляция из США. (0+).

19.20 «10 историй о спорте». (12+).
19.50 Жизнь после спорта. (12+).
20.55 Футбол. Казахстан - Белоруссия. 

Лига наций. Прямая трансляция.
22.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол. Нидерланды - Италия. 
Лига наций. Прямая трансляция.

3.45 Тотальный футбол.
5.10 Футбол. Босния и Герцеговина - 

Польша. Лига наций. (0+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

23.40 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.05 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ 

ДРУГА». (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.30, 0.00 Д/ф «Тайны исчез-

нувших гигантов».
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.10 Д/ф «Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал».
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - душа 

барокко».
13.30 Линия жизни.
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «Роман в камне».
15.50 Д/с «Острова».
17.40, 1.55 Знаменитые фортепиан-

ные концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Ку-

прина».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Фотосферы».
2.45 Цвет времени.
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 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30, 17.10 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». 

(16+).

23.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+).

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 

Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Д/с Актерские судьбы. (12+).

8.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

10.55 Городское собрание. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+).

12.00, 3.20 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.35, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+).

18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+).

22.35 Специальный репортаж. 

(16+).

23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).

0.55 Д/ф «90-е. Тачка». (16+).

2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождём». (12+).

2.55 «10 самых...» (16+).

4.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот». (12+).

6.30, 5.10 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).

9.40, 3.30 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.45, 2.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.00, 1.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.00, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

(16+).

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». (16+).

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

6.00 «Домашняя кухня». (16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

6.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

(12+).

9.00, 18.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

12.30, 23.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ». 

(16+).

14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

15.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).

1.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». (12+).

2.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (12+).

6.00, 13.30, 2.40 Улётное видео. 

(16+).

6.10, 4.45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». (12+).

8.00 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

9.00 Идеальный ужин. (16+).

11.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (12+).

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

19.30, 21.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

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

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

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

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

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

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

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «КОМАНДА «А». (16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 

(16+).
2.20 Х/ф «МАЙКЛ». (12+).
3.50 М/ф «Лесная братва». (12+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

8.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». (12+).

13.15, 14.05, 1.15 Д/с «1812». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Центр специального на-

значения». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).

4.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». (16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30, 19.00, 2.20, 5.40 «Закон и по-

рядок». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+).
11.40, 16.25, 21.00 « П о л е з н а я 

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

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

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 

Баженова. Дикарь». (16+).
14.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». (12+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+).
0.35 Х/ф «УЖИН». (18+).

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

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

друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9.00 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(16+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+).
22.55 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ». (16+).
0.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (18+).
3.25 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ». 

(0+).
4.50 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.40 М/ф «Хочу бодаться». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

7.20 «Europa plus чарт». (16+).

8.15, 17.30 «Мастершеф». (16+).

11.25 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Верните мне красоту». (16+).

4.10 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т / с  « К Р Е -

МЕНЬ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+).

19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 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, 2.50, 3.30, 3.55, 

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 Танцы. (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 «ОЛЬГА». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

(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+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
8.15 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
8.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследовате-

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

«Винни-Пух». (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бобр добр». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Пластилинки». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
16.35 М/с «Фиксики». (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.25 М/с «Турбозавры». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Домики». (0+).
20.50 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.20 М/с «Соник Бум». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+).
2.25 «Бериляка учится читать». (0+).
2.45 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 16.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10, 4.20 Давай поженимся! (16+).

17.00 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. «ПРЕЗУМП-

ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «ЯМА». (18+).

7.10 «Однажды в Англии». (12+).

8.00, 18.15 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 22.05, 1.30 

Новости.

10.05, 17.30, 20.20, 3.45 Все на Матч!

13.00 Футбол. Испания - Украина. Лига 

наций. (0+).

14.00 Футбол. Босния и Герцеговина - 

Польша. Лига наций. (0+).

15.00, 21.05 Футбол. Обзор Лиги наций. 

(0+).

16.05 Смешанные единоборства. А. Ба-

гов - М. Абдулаев. М. Коков - Э. Вар-

танян. ACA. Трансляция из Москвы. 

(16+).

19.20 Специальный репортаж. (12+).

19.35 «10 историй о спорте». (12+).

19.50 Все на регби! (12+).

22.10, 1.00 Все на футбол!

22.55 Футбол. Польша - Россия. Чем-

пионат Европы-2021. Молодёжные 

сборные. Отборочный турнир. Пря-

мая трансляция.

1.40 Футбол. Франция - Хорватия. 

Лига наций. Прямая трансляция.

4.45 Футбол. Дания - Англия. Лига на-

ций. (0+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

23.40 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.00 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ 

ДРУГА». (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

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

6.35 Царица небесная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «От колыбели 

человечества».
8.35, 18.20 Д/с «Первые в мире».
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.00 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 1.40 Знаменитые фортепиан-

ные концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ле-

дяные облака».
21.25 Отсекая лишнее.
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ».
2.25 Д/ф «Роман в камне».
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 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30, 17.10 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 «СТРАХОВЩИК». (16+).

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Исповедь экс-

трасенса. (16+).

4.30, 5.15 Д/с «Властители». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
10.35, 4.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+).
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.15 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя». (16+).
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». (12+).
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Русские Вайнштей-

ны». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящи-

ка». (16+).
2.15 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на заклание». 
(12+).

6.30, 5.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).

9.40, 3.20 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.50, 2.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.05, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.10, 1.05 Д/с «Порча». (16+).

14.40 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». (16+).

19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». 

(16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

5.50 «Домашняя кухня». (16+).

6.15 «6 кадров». (16+).

5.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

(6+).

6.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». (12+).

9.00, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

12.30, 23.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ». 

(16+).

14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК». (6+).

17.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». (12+).

1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).

3.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).

6.00, 4.50 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». (12+).

8.00 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

9.00 Идеальный ужин. (16+).

11.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 2.40 Улётное видео. (16+).

14.30, 16.00 Утилизатор. (12+).

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

19.30, 21.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

«Новости». (16+).
9.00 «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 «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, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

(16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ». (18+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 «Не факт!» (6+).
8.50 «Военная приемка. След в 

истории». (6+).
9.50, 13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ». (12+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

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

(12+).
18.50 Д/с «Центр специального на-

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

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

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

линой. (12+).
23.40 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
2.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(0+).
4.55 Д/ф «Морской дозор». (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 «Край без окраин». (12+).
10.45, 19.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте про-

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

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

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». 

(12+).
13.00, 3.15 Д/с «Рейтинг Тимофея 

Баженова. 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 «НЕ ЧУЖИЕ». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
1.25 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

(16+).

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

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

друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+).
11.55 Уральские пельмени. (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.05 Т/с «КУХНЯ». (12+).
17.20 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ». (16+).
20.00 Х /ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+).
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК». (18+).
1.00 «Сториз». (16+).
1.55 Х/ф «СУДЬЯ». (18+).
4.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.45 «6 кадров». (16+).
5.05 М/ф «Братья Лю». (0+).
5.35 М/ф «Девочка и медведь». 

(0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.00, 17.30 «Мастершеф». (16+).

11.20 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Верните мне красоту». (16+).

4.10 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).

12.55 Билет в будущее. (0+).

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+).

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 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, 3.25, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 «Где логика?» (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 «ОЛЬГА». (16+).
21.00 Импровизация. Дайджесты. 

(16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

(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 «Comedy Woman». (16+).
2.50, 3.40 «Stand Up». (16+).
4.30 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+).
5.20 «Открытый микрофон». (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
8.15 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
8.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Бобик в гостях у Барбоса». (0+).
9.55 М/ф «Ничуть не страшно». (0+).
10.05 М/ф «Змей на чердаке». (0+).
10.10 М/ф «Пятачок». (0+).
10.20 М/ф «Мой друг зонтик». (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бобр добр». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
16.00 М/с «Пластилинки». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
16.35 М/с «Фиксики». (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.25 М/с «Турбозавры». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Домики». (0+).
20.50 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.20 М/с «Соник Бум». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». 
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

вторник, 17 мартаВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ



Город и горожане/№36/3 сентября 2020

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

12 СРЕДА,  9 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 16.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10, 4.20 Давай поженимся! (16+).

17.00 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. «ПРЕЗУМП-

ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «ЯМА». (18+).

6.45 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

7.45 Д/с «Высшая лига». (12+).
8.15 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «СКА-

Минск» (Белоруссия). Лига Европы. 
Мужчины. 1-й квалификационный ра-
унд. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 22.25, 2.00 
Новости.

10.05, 17.30, 19.50, 2.10, 4.30 Все на 
Матч!

13.00 Футбол. Польша - Россия. Чем-
пионат Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. (0+).

14.00 Футбол. Нидерланды - Италия. 
Лига наций. (0+).

15.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+).
16.05 Профессиональный бокс. С. Каш-

танов - А. Идигов. «Время Легенд». 
Бой за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Грозного. (16+).

18.15 Формула-2. Гран-при Италии. 
(0+).

18.45 Формула-3. Гран-при Италии. 
(0+).

19.20 Тотальный футбол. (12+).
20.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - «Норильский Никель» (Но-
рильск). Кубок России. Финал. Ответ-
ный матч. Прямая трансляция.

22.30 Все на хоккей!
23.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Са-

лават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.

2.25 Смешанные единоборства. В. 
Минеев - Д. Ермеков. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова. Пря-
мая трансляция из Москвы.

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.30 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

23.40 Поздняков. (16+).

23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ 

ДРУГА». (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новая история 

эволюции. Европейский след».
8.35 Д/с «Красивая планета».
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.30 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
13.45, 21.25 Абсолютный слух.
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 2.10 Знаменитые фортепиан-

ные концерты.
18.20 Д/с «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Не-

спокойная старость».
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 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30, 17.10 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 «БАЙБАЙМЭН». (16+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 

Громкие дела. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).

10.35, 4.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-

альная притворщица». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+).

12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

16.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». (16+).

18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД». (12+).

22.35 «Линия защиты». (16+).

23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Заказные 

убийства». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.55 «Прощание». (16+).

2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». (12+).

2.55 Линия защиты. (16+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.55, 5.35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10, 3.55 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.15, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 1.45 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». 

(16+).

19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 

(16+).

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

5.25 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 

ОСОБЫ». (12+).

9.00, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

12.30, 23.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ». 

(16+).

14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

15.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(12+).

16.30 Х/ф «1612: ХРОНИКИ СМУТ-

НОГО ВРЕМЕНИ». (12+).

1.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+).

2.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).

4.30 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).

6.00, 4.40 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». (12+).

8.00 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

9.00 Идеальный ужин. (16+).

11.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 2.40 Улётное видео. (16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

17.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).

19.30, 21.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00, 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, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х / ф  « Р А З Л О М  С А Н -

АНДРЕАС». (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
8.35 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).
9.25, 13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». (12+).
18.50 Д/с «Центр специального на-

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

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

линой. (12+).
23.40 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
1.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+).
2.30 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
4.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (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 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 11.45 «Наша эконо-
мика». (12+).

10.45 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+).
11.40, 17.25, 19.15, 21.00 

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

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

«Давайте пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.15 Д/с «Рейтинг Тимофея 

Баженова. 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+).
19.30 Т/с «АЛХИМИК. СЕКРЕТ ФА-

УСТА». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ». (16+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
1.25 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

(16+).

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

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

друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
9.00 Х /ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.05 Т/с «КУХНЯ». (12+).
17.20 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». (16+).
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 

3». (16+).
1.05 «Сториз». (16+).
2.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ». (16+).
4.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.45 «6 кадров». (16+).
5.05 М/ф «Дядя Стёпа - милицио-

нер». (0+).
5.25 М/ф «Как грибы с горохом во-

евали». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

7.50, 17.30 «Мастершеф». (16+).

11.55 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Верните мне красоту». (16+).

4.10 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия».

5.45, 6.25, 7.20, 8.10, 9.25, 9.35, 

10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ПО-

РОХ И ДРОБЬ». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+).

19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 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, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Импровизация. (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 «ОЛЬГА». (16+).
21.00 «Двое на миллион». (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

(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 «Comedy Woman». (16+).
2.50, 3.40 «Stand Up». (16+).
4.30 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+).
5.20 Открытый микрофон. (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
8.15 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
8.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Возвращение блудного попугая». (0+).
9.55 М/ф «Утро попугая Кеши». (0+).
10.10 М/ф «Летучий корабль». (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бобр добр». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
16.35 М/с «Фиксики». (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.25 М/с «Турбозавры». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Домики». (0+).
20.50 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.20 М/с «Соник Бум». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+).
2.25 «Бериляка учится читать». (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
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, гара-
жей, автомобилей. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Са-
лид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!!!СКУПКА. Купим Дачу, 
участки. КПП-1, 2, 3, 3А, Ко-
сой, 9 квартал. Задаток в 
день обращения. Расчет 
сразу. Оформление .Работа-
ем с Мат. капиталом. Желез-
ногорск -Красноярск: ИЖС, 
ДНТ, СНТ, ЛПХ, Солонцы, 
Базаиха, Элита, Изумруд-
ный, залив Ижуль. Участки, 
дома - продажа, выбор. Рас-
срочка 0%. Любой вид рас-
чета. Тел. 8-913-521-30-28, 
Елена.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный рас-
чет, оформление докумен-
тов возьму на себя. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

ГАРАЖ капитальный 4х8 м 
р-н 9 квартала. Гараж холод-
ный 6х10 р-н УПП. Тел. 
8-913-036-60-65.

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

ГАРАЖ р-н «Ракушки» от-
дельно-стоящий, 7х7 м, 2 
этажа, есть горячая и холод-
ная вода, сигнализация. Тел. 
8-902-945-91-91.

ГАРАЖ теплый в р-не ЦСП 
ГХК, р-р 4.5х8.5 м, техэтаж 
4.0х7.0 м. Подвал 2.0х4.0 м - 
не прогревается, не промер-
зает. Удобный подъезд. см. 
на Авито. Торг. Тел. 8-913-
567-44-51.

ГАРАЖ-СТОЯНКА, бетон-
ное перекрытие, погреб, 
р-н маг. «Горный». Докумен-

ты готовы. Тел. 8-908-026-
10-96.

ДАЧА за КПП-1: 6 соток, 2 
этаж. дом, баня, 2 теплицы, 
парник, вода, электриче-
ство, колонка, посадки, ря-
дом магазин, участок под 
охраной. Тел. 8-913-560-
11-80.

ПОГРЕБ вертикального типа 
ж/бетонный, лаз 2м кирпич-
ный, крыша решетка металл, 
размер 2х2х2, сухой. Тел. 
8-983-282-92-22.

ПОГРЕБ кирпичный с доку-
ментами, ул. Восточная 
(первая). Цена договорная. т 
74-28-71, 8-983-203-09-33.

ПОГРЕБ коридорного типа 
напротив школы космонав-
тики. Тел. 8-913-552-84-55.

ПОДВАЛ коридорного типа 
на Саянской. Тел. 8-913-
178-21-95.

САД коп. № 14 за КПП-3: 6 
соток, дом требует ремонта, 
теплица, насаждения. Деше-
во. Тел. 8-983-155-84-54.

АРЕНДА

СНИМУ погреб с последую-
щим выкупом. Тел. 8-913-
196-24-51.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города, а 
также другие виды недвижи-
мости: подселения, доли, 
земельные участки, дачи, 
коттеджи, гаражи. «Желез-
ногорское Агентство Недви-
жимости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-07-
87, 8-908-223-47-87.

ПРОБЛЕМНОЕ жилье. Ипо-
тека. Залог. Обременения. 
Задолженности по комму-
нальным платежам. Доли. 
Срочный выкуп. Консульта-
ции. 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 слож-
ности. Оформление всех не-
обходимых документов. Га-
шение задолженности и 

снятие обременений. ИПО-
ТЕКА (военная, сельская, 
гражданская). Консультации 
по всем видам кредитов. Со-
ставляем проекты догово-
ров. Юридическое сопрово-
ждение сделок с 
недвижимостью. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29. Тел. 77-
07-87, 8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру (Ленин-
градский не предлагать). 
Тел. 8-923-340-16-36.

СОБСТВЕННИК

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

1-КОМН. квартира ул. Ко-
ролева, 12 всего 850000. 
Состояние отличное с ре-
монтом. 1 собственник 
более 12 лет. Тел. 8-913-
522-74-79.

3-КОМН. КВАРТИРА Лени-
на, 17, окна ПВХ, радиаторы, 
кафель, 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.

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 ре-
жиме «самоизоляции»). В 
гараж, подвал-выход из 
дома. В магазины, в школу, 
поликлинику, на почту - хо-
дим пешком. Собственник. 
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 ком-
натные КВАРТИРЫ и КОМ-
НАТЫ в любом районе! Толь-
ко ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. Мы 
без вредных привычек, от-
ветственные, серьезные. В 
свободное время можем 
оказать помощь по хозяй-
ству (прибить, прикрутить, 
приколотить). Тел. 8-950-
989-33-77.

!!!СЕМЬЯ арендует 2-комн. 
меблированную квартиру с 

хорошим ремонтом на дли-
тельный срок. Готовы опла-
чивать до 20 тыс. руб. еже-
месячно. Тел.  
8-902-973-81-31.

!!!ТЕЛ.8-902-973-82-84. 
В/ч 3377. Арендуем 1-2-3-
комн. квартиру сроком на 5 
лет. Рассмотрим варианты 
от 10 до 18 тыс. руб. Чисто-
ту, своевременную оплату 
гарантируем.

1-2-КОМН. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

АРЕНДА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Коман-
дировочным скидка. Доку-
менты строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

АРЕНДУЕМ 2-3-комн. квар-
тиру с полным наличием ме-
бели на длительный срок. 
Проживать будет семья. 
Рассмотрим варианты, кро-
ме 9 квартала. Без услуг по-
средников. Тел. 8-963-254-
62-71.

СДАМ 1-комн. квартиру 60 
лет ВЛКСМ, 9 эт., 44 кв.м, 2 
балкона, кухня 9 кв.м, ме-
бель, лифты заменены. Тел. 
8-902-945-91-91.

СДАМ 2-комн. квартиру 
Курчатова, 70. Собственник. 
Тел. 8-983-209-74-01.

ТЕЛ.8-913-593-61-34. Се-
мейная пара арендует 
1-комн. квартиру с мебелью 
и быттехникой с ежемесяч-
ной оплатой до 13 тыс. руб. 
Без детей, без домашних 
питомцев. Работаем на ИСС. 
Оплата вовремя. Ждем 
предложений.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии лю-
бого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформ-
лении. 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» Доро-
го купим ваш автомобиль 
импортного или отече-
ственного производства в 
любом состоянии. Расчет 
на месте. Оформление до-
кументов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

КОМИССИОННЫЙ мага-
зин бытовой техники. Всег-
да в продаже: мобильные 
телефоны б/у, ноутбуки 
б/у, смартфоны б/у, план-
шеты б/у, телевизоры б/у, 
стиральные машины б/у и 
другая электроника и бы-
товая техника. Вся техника 
отремонтирована, прове-
рена и не имеет неисправ-
ностей. У нас есть все! СЦ 
«Высокие технологии», 
Центральный пр., 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектую-
щие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. 
Адрес: пр. Ленинградский, 

27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, 8-913-
568-94-99, e-mail: 
26element@k26.ru.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский 
Уяр, сорт «каратоп» (жел-
тый), сетки 35-40 кг. Доста-
вим до подъезда бесплатно. 
Тел. 8-908-223-40-06, 77-
00-06.

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, ас-
бошнур, асбокартон, асбо-
крошка, паронит, сальнико-
вую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые балло-
ны (ацетилен, кислород, ар-
гон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

ЗАКУПАЕМ лом черных ме-
таллов. 3А-10000 руб., 5А, 
12А-9000 руб. ул. Промыш-
ленная, 32. Тел. 8-913-516-
48-69,8-902-957-03-99.

КУПИМ дорого и в любом 
состоянии! старинные Ико-
ны , Книги, Самовары и др. 
антиквариат. Тел. 8-930-
696-70-70.

КУПЛЮ утеплитель. Тел. 
8-950-433-77-90.

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

ПРОДАМ

ДРОВА СУХИЕ! Береза, со-
сна, осина (колотые и в чур-
ках). Недорого. Кладем в 
укладку. Честный объем. До-
ставка от 1 куб.м. бесплат-
но. 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. Воз-

можна доставка. Тел. 8-902-
947-04-55.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к 
любым печам, переключа-
тели, терморегуляторы, 
тэны, рабочие столы, стек-
ла духовок. Нагреватель-
ные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Достав-
ка, установка, ремонт. Га-
рантия 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 выходных.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПОТЕРИ

ПОМОГИТЕ найти потеряв-
шуюся месяц назад собачку 
за КПП-3. Может находить-
ся в любых садах, черная с 
белым пятном на груди, 
среднего роста, щуплая, 
кличка Маня. Хорошее воз-
награждение. Тел. 8-913-
550-72-96.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

«АО «КрасЭКо»: заме-
ститель начальника опе-
ративно-диспетчерской 
службы, электромонтер 
по ремонту релейной за-
щиты и автоматики, 
электромонтер по экс-
плуатации распредели-
тельных сетей, электро-
монтер по ремонту и 
монтажу кабельных ли-
ний. Тел 75-74-23.

«МП «ПАТП» срочно требу-
ются: слесарь по ремонту 
автомобилей 3-5 разряда; 
медник 3-5 разряда. Отдел 
кадров тел.: 76-90-09.

АВТОМОЙЩИКИ, гра-
фик 2/2, с 8.30 до 22.00. 
Тел. 8-908-223-48-87, 
77-08-87.

АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, 
автоэлектрик,. З/плата от 30 
до 45 тыс. руб. График рабо-

ты, полный день. Тел. 8-901-
240-10-00, 75-39-69.

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

В гостиницу администратор, 
график работы сутки через 
двое. Хорошие коллектив. т 
8-913-199-35-55.

В КАФЕ VIZAVI требуются: 
повар, кухонный рабочий ра-
бочий, бармен, официант. 
Тел. 77-08-46, 8-908-223-
48-46.

В магазин спортивных и ры-
боловных товаров продавец 
(девушка). Тел. 8-913-172-
20-95.

В мастерскую мастер по из-
готовлению ключей, уста-
новке металлофурнитуры. 
Ответственно, без в/п. Воз-
можно обучение. Тел. 8-913-
554-59-59, 74-56-33.

В учреждение медицинские 
сестры, стаж работы от 3 
до 5 лет. Тел. 8-983-157-
27-18.

ВОДИТЕЛЬ с личной Газе-
лью для доставки грузов из 
Красноярска. Тел. 8-913-
048-77-55.

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

МЕБЕЛЬНОЙ фабрике тре-
буется кладовщик. Опыт ра-
боты, без вредных

ПРИВЫЧЕК. Соцпакет, з/
плата при собеседовании по 
адресу: Красноярская,13 с 8 
до 12.00, с 13 до 17.00. Тел 
76-12-40, 76-12-60.

МЕНЕДЖЕР клининга, опе-
ратор поломоечной машины, 
уборщица. Зарплата вовре-
мя дважды в месяц. Тел. 
8-960-754-28-55.

МП «ПАТП» срочно требу-
ются: водитель категории 
«Д», кондуктор, техниче-
ский эксперт, контролер 
ТС АТС. Отдел кадров тел. 
76-90-09.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮ-
ЩЕМУ предприятию: во-
дитель «С», 30 тыс. руб.; 
оператор котлетной ли-
нии, 26 тыс. руб. ; грузчик, 
18 тыс. руб.; повар, фа-
совщик. Тел. 8-906-917-
88-86.

НА завод по переработке 
молока аппаратчик пасте-
ризации молока, м/ж до 45 
лет. Тел. 76-21-09 (с 8 до 
17.00).

НА мебельное производство 
требуются рабочие на свер-
лильно-присадочный ста-
нок, а также на кромкообли-
цовочный станок (женщины). 
Без вредных привычек.Пол-
ная занятость, сменный гра-
фик, своевременная зара-
ботная плата, размер по 
итогам собеседования. Тел. 
76-12-40, 76-12-60.

ООО «Русский профиль - 
Железногорск» приглашает 
на работу: операторов тех-
нологического оборудова-
ния, уборщицу производ-
ственных помещений. Тел. 
8-923-355-00-80, 8-913-532-
00-82.

ПЛОТНИК в бригаду. Рабо-
ты мнгого. Тел. 8-903-920-
57-63.

ПРЕССОВЩИК на подра-
ботку. З/плата сдельная. 
Свободный график. Тел. 
8-983-504-72-92.

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

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин: График 4/3 ночные 
смены с 19.00 до 07.00

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

ПРОДАВЕЦ, продукты, 2 че-
рез 2. Тел. 8-929-355-75-85.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ -
ТАНТ на постоянную рабо-
ту в отдел (сантехника, хоз-

товары, инструмент). 
Всегда стабильная з/плата 
и во время кризиса! Тел. 
8-902-912-66-30.

СОТРУДНИКИ в «Красный 
Яр» и «Батон». Тел. 8-913-
591-01-15.

СТОРОЖ на автостоянку без 
в/п, строго сутки через двое. 
Тел. 8-913-585-09-58.

СТОРОЖ на базу строитель-
ных 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).

УБОРЩИЦА в продуктовый 
магазин, график 2/2. Тел. 
8-983-160-34-18.

УБОРЩИЦА на постоянную 
работу, з/плата от 15 тыс. 
руб. Тел. 8-913-199-35-55.

ШВЕЯ-ПОРТНАЯ (или с на-
выками швеи) на производ-
ство. Возраст не ограничен. 
Тел. 8-903-920-87-43.

ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 
8-913-519-67-74, 8-923-324-
76-64.

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав 
потребителей, ДТП, лише-
ние прав, споры с банками и 
страховыми компаниями, 
взыскание долгов, ЖКХ, тру-
довые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторже-
ние брака, взыскание 
алиментов, раздел имуще-
ства. Консультации, пред-
ставление интересов в суде. 
Тел. 70-80-10, 8-950-981-
45-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«2-ГАЗЕЛИ». Грузоперевоз-
ки. Переезды. Буксировка. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. Ус-
луги грузчиков. Работаем 
без выходных. От 300 руб. 
Бесплатно вывозим чугун-
ные 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». 
Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Абсолютная 
доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Авто-
эвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTO-БОРТОВОЙ» 6 м от 
700 руб. Помощь при по-
грузке-разгрузке. Нал/без-
нал. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

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

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - 
межгород. Служба грузчи-
ков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке 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. 
Грузчики - 300 руб. Тел. 
8-908-011-52-83.

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и краю до 5 тонн. 
Термобудки от 10 куб.м до 
30 куб.м, фургон длина от 
3 до 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка гру-
зов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Ус-
луги грузчиков. Заберем 
чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-
51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на лю-
бое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-
20 (Андрей).

АВТОЭВАКУАЦИЯ травер-
сой без ущерба, грузопере-
возки, борт, кран, автовыш-
ка, в любое время. Тел. 
8-913-030-36-74.

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

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

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, 
песок, гравий, щебень, крас-
ный щебень (скальник), ас-
фальтная крошка, опилки. 
Вывоз мусора. 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.

ДОСТАВКА. Самосвал. 
Японец: ПГС, гравий, ПЩС, 
щебень, песок (природный, 
растворный, бетонный), 
уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ школьникам 
и дошкольникам любого воз-
раста. Репетиторство. Инди-
видуальные занятия, каче-
ственно, по цене групповых. 
Программа ваша или моя. 
Тел. 8-983-289-33-29.

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

РЕПЕТИТОР по истории и 
обществознанию. Подго-
товка к ЕГЭ. ОГЭ. Первое 
занятие пробное. Длитель-
ность 90 мин. Тел. 8-983-
501-16-09.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

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

САЛОН КРАСОТЫ

ЙОГА. Простой и надежный 
способ укрепить свое здоро-
вье. Приглашаю вас на заня-
тия, благодаря которым вы 
сможете обрести гармонию 
не только в теле, но и в 
душе. Уровень подготовки 
любой. Занятия ведет Алек-
сей Чувылко, сертифициро-
ванный преподаватель с 
большим опытом. ТКЗ. Тел. 
8-913- 507- 51-48.

МАССАЖ на дому. Выезд 
с кушеткой. Индивидуаль-
ный подход. Тел. 8-913-
507-51-48.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты и 
упражнения 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).

ФИТНЕС-ПРОКАЧ + ЖИ-
РОСЖИГАНИЕ. Приглаша-
ем в группу на эффектив-
ные, интересные и 
разнообразные фитнес-тре-
нировки. Функциональный 
тренинг, кардио, силовой и 
танцевальный фитнес. Уро-
вень нагрузки дифференци-
рованный, для новичков и 
продвинутых. Опытный сер-
тифицированный тренер 
Алексей Чувылко. Занятия в 
ТКЗ. Школа фитнеса и тан-
цев «FreeDance» Тел. 8- 913-
507-51-48.

ШКОЛА фитнеса и танцев 
«FreeDance» приглашает на 
занятия. Hip-hop, dancehall, 
waacking, reggaeton, house, 
locking и многие другие сти-
ли современного танца. Дет-
ские (с 8 лет) и взрослые 
группы. Опытные препода-
ватели, занятия в ТКЗ. За-
пись Тел. 8-913-507-51-48.

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помещени-
ях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При об-
работке двух квартир - скид-
ка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил 
(плитка, гранит, блоки). 
Большой выбор памятников 
(установка), ограды, столы, 
лавки. Отсыпка щебнем, 
подвоз земли. Гарантия, ко-

роткие сроки, цены от про-
изводителя. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 75-11-06, 
8-902-946-34-13.

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил 
(плитка, гранит, блоки). 
Большой выбор памятников 
(установка), ограды, столы, 
лавки. Отсыпка щебнем, 
подвоз земли. Гарантия, ко-
роткие сроки, цены от про-
изводителя. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 75-11-06, 
8-902-946-34-13.

ЗАТОЧКА цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным станком. 
Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3В (Центр. 
рынок).

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

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

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

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой ме-
бели и ковролина на дому. 
Мытье окон. Стирка пледов. 
Пенсионерам скидка. Ком-
пания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

УБОРКА квартир, офисов, 
помещений. Обработка по-
сле больных и умерших. Де-
зинфекция (химия убивает 
всех микробов). Химчистка 

салонов автомобилей, мяг-
кой мебели. Мойка окон. 
Чисто! Быстро! Аккуратно! 
Недорого! Евгения. Тел. 
8-913-544-26-39. ВК 
cleaindom
СТРОИТЕЛЬСТВО И 

РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и 
недорого 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 
услуг населению. Ремонт 
бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с уста-
новкой. Печи банные, манга-
лы, козырьки, навесы. Изго-
товление любых 
металлоконструкций. Гене-
ратор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

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

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

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

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
полотенцесушителей, заме-
на труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализа-
ции. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др.Замена труб, 
вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специа-
листа и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гаран-
тия. Договор. Быстро, каче-

ственно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт 
дверей.

8913-031-45-52 Сантех-
ник, установка полотенце-
сушителя, установка счет-
чиков воды, установка 
унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, 
установка различного сан-
технического оборудова-
ния, ремонт сантехнических 
приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

А кровля у нас недорого. Ре-
монт, устройство на: доме, 
гараже, бане и др. Договора 
гарантия 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: 
замена шифера на про-
флист, металлочерепицу, 
ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бе-
седки и др. Брусовое и кар-
касное строительство. Рабо-
таем по договору! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-908-
223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

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

БРУСОВОЕ, каркасное 
строительство домов, бань, 
веранд, хоз. 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 
ремонтно-отделочных ра-
бот. От мелкосрочного до 
капитального ремонта под 
ключ. Качество, гарантия. 
Возможна рассрочка плате-
жа, скидки. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-
81-61.

ВЫПОЛНЯЕМ сантехниче-
ские работы: устранение за-
соров, ремонт сантехники, 
установка радиаторов, сме-
сителей, унитазов. замена 
труб водопровода и канали-
зации. Тел. 8-983-364-34-
56, 8-950-977-45-00.

ДЕКОР интерьера. Созда-
ние красивой фактурной от-
делки, правильной геоме-
трии пространства. 
Выравнивание стен, углов, 
полов, штукатурно-маляр-
ные работы по современным 
стандартам. Монтаж ГКЛ 
(стены, декор-перегородки, 
арки), облицовка стен, ка-
фелем, камнем, мозаикой, 
ламинатом, пробковым по-
крытием, панелями, МДФ, 
ПВХ, 3D. Наклейка обоев 
(фотообои, шелкография, 
стеклообои, покраска), де-
коративная штукатурка (ве-
нецианские, лофтовые, фак-
турные), жидкие обои, 
покрытие декоративными 
красками(текстурные, ими-
тация бархата, шелка), 
укладка ламината, линолеу-

ма, плитки ПВХ, керамогра-
нита, потолки (фигурные, 
ГКЛ, реечные, потолочные 
панели, армстронг). Отделка 
потолков жидкими обоями, 
декоративной штукатуркой, 
лепнина, декор-багет, от-
делка ванных комнат. Высо-
кое качество, цены договор-
ные. Тел. 8-983-145-67-48.

ДОМА, бани, строительство 
с нуля из: бруса и каркас. 
Наши цены вас приятно уди-
вят! Договора, гарарнтия, 
опыт более 12 лет. Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45.

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

ЗАБОРЫ, кровля. Низкие 
цены. Весь спектр ремонт-
но-строительных работ. До-
говор. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-908-223-49-98, 8-913-
035-90-00, 770-998.

ЗАБОРЫ. Дерево, про-
флист, евроштакетник. Чест-
ные цены, гарантия каче-
ства. Скидки. Тел. 77-01-96, 
8-908-223-41-96

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

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

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

МУЖ на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-

метов, гардин. Ремонт мебе-
ли, сборка. Ремонт и замена 
замков. Услуги электрика, 
сантехника и другие работы 
в садах, гаражах, квартирах. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44, 8-913-566-34-09.

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

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

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Си-
риус выполнит ремонт вашего 
помещения качественно и в 
срок. Помощь в выборе и за-
купке материала. Качество, 
гарантия, работаем без пре-
доплат. 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 фурни-
туры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москит-
ные сетки. «Альянс». До-
говор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропровод-
ки, сантехника (пропилен/
сварка), полы любой сложно-
сти, изделия из гипсокарто-
на, потолки многоуровневые, 
малярные работы, декора-
тивная отделка, монтаж окон 
и дверей, предоставление 
материалов. Разумные сроки 
работ, договор, гарантия, по-
мощь в дизайне, высокое ка-
чество независимо от вашего 
бюджета. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, индиви-
дуальное отопление, работа 

по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Каче-
ство или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
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 кров-
ли, утепление, укладка бло-
ков, бруса и др., монтаж 
окон дверей, отделочные 
работы любой сложности, 
сантехника, демонтаж стен, 
потолки любой сложности, 
малярные работы, электро-
монтаж, а так же мелкосроч-
ные работы, помощь в ди-
зайне, предоставление 
материалов, договор, каче-
ственно с гарантией. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

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 сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духо-
вок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к само-
варам, электрочайникам. Га-
рантия 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-, ви-
део-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Пер-
вомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам 
телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 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 те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. А так-
же обслуживаем п. 
Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

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

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров 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 смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ 
«Высокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
В городе Железногорск, нача-
ла свою работу приемная 
Алексея Викторовича Кулеша 
(Депутат Законодательного 
Собрания Красноярского Края 
). Записать на прием можно 
по телефону: +7 (953) 850-89-
15, +7 (953) 599-89-81.

09 сентября в 19.00 в Центре 
Досуга (пр. Ленинградский, 
37) состоится собрание СТСН 
№ 40 «Поляна». При себе 
иметь паспорт и членскую 
книжку. Наличие масок обяза-
тельно. с 09.09 по 19.09.2020 
- заочная форма собрания.

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

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд 
на дом. Стационар. Лицен-
зия. ПО-24-01-002784. Тел. 
8-923-354-39-54.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

ВОЕННЫЙ билет АН № 
2742964 на имя Тимохина Вик-
тора Сергеевича сч. недейств.

ВОЕННЫЙ билет серия АН 
№ 1054588 на имя Соловье-
ва Алексея Васильевича сч. 
недейств.

БЛАГОДАРНОСТЬ
РАЗНОЕ

В прошлом выпуске газеты в 
объявлении автором обра-
щения были допущены гру-
бейшие ошибки. Должно 
быть так: Доктору ВЫЛЕГЖА-
НИНУ ОЛЕГУ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧУ, сестрам: Татьяне, 
Олесе, Марине, Олесе, Ири-
не, Ольге, Галине… Руково-
дитель Алексей Викторович 
Лесничий. Простите, и еще 
раз примите огромную бла-
годарность и земной поклон 
за ваш героический труд в 
борьбе с короновирусом. 
Мастеров С.П.
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2020                                       № 1451
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

11.02.2019 № 364 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ, ЕЕ СОСТАВА И ФОРМЫ 
АКТА ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) 
ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В НЕЖИЛЫЕ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, в целях упорядочения рассмотрения вопросов, связанных с переустройством 
и (или) перепланировкой помещений в многоквартирном доме, переводом жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 364 «Об утверж-

дении Положения о приемочной комиссии, ее состава и формы акта приемки работ по переустройству 
и (или) перепланировке, а также выполненных работ, необходимых для перевода жилых помещений в 
нежилые и нежилых помещений в жилые на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2020 №1451

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 №364

СОСТАВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Сергейкин А.А.  – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммуналь-

ному хозяйству, председатель комиссии

Витман О.В.  – начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

Каверзина С.В. – заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Блохин В.П.  – руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по со-
гласованию)

Дементьева И.Д. – главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Тельманова А.Ф. – руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

  – представитель управляющей организации, товарищества собственников жи-
лья (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2020                                      № 1452
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

07.02.2019 № 324 «О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПЕРЕВОДУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ И НЕЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2019 № 324 «О комис-

сии по вопросам перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме, перево-
ду жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2020 №1452

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2019 №324

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВА ПОМЕЩЕНИЯ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ПЕРЕВОДУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

ЖИЛОЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Сергейкин А.А. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммуналь-

ному хозяйству, председатель комиссии
Витман О.В.  – начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостро-

ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
Каверзина С.В. – заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Блохин В.П.  – руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по со-

гласованию)
Дементьева И.Д. – главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления гра-

достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Кориневская Е.Д. – главный специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по 

правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Тельманова А.Ф. – руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2020                                        № 1454
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

13.04.2020 № 743
В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 (ред. от 26.03.2020) 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы, сведений о расходах», на основании Устава ЗАТО Железногорск 
Красноярского края

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

13.04.2020 № 743 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, при назначении на которые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:

1.1. В приложении 1 «Перечень должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:

1.1.1. Раздел 1 «Перечень должностей муниципальной службы» изложить в новой редакции:
«Раздел 1. Перечень должностей муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной служ-

бы, утвержденным Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должно-
стей муниципальной службы», к высшей и главной группе должностей муниципальной службы по 
категории должности «руководители».

2. Должность муниципальной службы, отнесенная Реестром должностей муниципальной служ-
бы, утвержденным Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей 
муниципальной службы», к главной группе должностей муниципальной службы по категории долж-
ности «помощники, советники»: советник главы муниципального образования.

3. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной служ-
бы, утвержденным Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должно-
стей муниципальной службы», к главной группе должностей муниципальной службы по катего-
рии должности «специалисты».

4. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной служ-
бы, утвержденным Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей 
муниципальной службы», к ведущей группе должностей муниципальной службы по категории долж-
ности «обеспечивающие специалисты»: главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера.»;

1.1.2. Раздел 2 «Должности муниципальной службы, замещение которых связано с коррупци-
онными рисками» изложить в новой редакции:

1. Все должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной 
службы, утвержденным Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре долж-
ностей муниципальной службы»,  к ведущей и старшей группе должностей муниципальной служ-
бы  по категории должности «специалисты», за исключением:

- должностей муниципальной службы «главный специалист», «ведущий специалист» в Отде-
ле общественных связей;

- должностей муниципальной службы «главный специалист по общественной безопасности 
и режиму», «главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» в Отделе 
общественной безопасности и режима;

- должностей муниципальной службы «главный специалист-юрисконсульт», «ведущий специ-
алист-юрисконсульт» в юридическом отделе, «главный специалист по кадрам», «главный специ-
алист-юрисконсульт» в отделе кадров и муниципальной службы Управления по правовой и ка-
дровой работе;

- должности муниципальной службы «ведущий специалист по охране труда» в общем отде-
ле Управления внутреннего контроля;

- должностей муниципальной службы «главный специалист по режимно-секретной рабо-
те», «главный специалист по мобилизационной работе», «ведущий специалист по мобилиза-
ционной работе».».

2. Руководителю управления в Управлении внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей  Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пи-
калова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

ключением подпункта 1.1.2, вступающего в силу после официального опубликования, но не ра-
нее 02.11.2020.  

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08. 2020                                    № 1455
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
19.09.2019 № 1868 «О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»,  реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 №49-287Р «Об определении органа, уполно-
моченного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.09.2019 № 1868 «О созда-

нии постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему 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-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.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.08. 2020 № 1455

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.09.2019 № 1868

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, председатель комиссии

Тельманова А.Ф. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, заместитель председателя комиссии

Братышева Н.В. - главный специалист - экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, секретарь комиссии (без права голоса)

Вылегжанина Н.Ю. - главный специалист - экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, секретарь комиссии (без права голоса)

Члены комиссии:

Дунина Т.М. - исполняющий обязанности руководителя Управления экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Захарова О.В. - исполняющий обязанности руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Кориневская Е.Д. - главный специалист-юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

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

Прочанкина Е.В. - начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2020                                       № 1482
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ПРОЕКТОВ, В 2020 ГОДУ 
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания ус-

ловий для активного участия некоммерческих организаций в разработке и реализации социальных проек-
тов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об 
утверждении муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2020 № 1045 «Об утверждении порядка предоставления 
грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной осно-
ве на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов в 2020 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список получателей грантов в форме субсидий социально ориентированным неком-

мерческим организациям на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально зна-
чимых проектов (приложение).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.08.2020 №1482

СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
Направление «Развитие добровольчества и благотворительности»:
Получатель гранта: Красноярская региональная общественная молодежная организация «Экологический 

союз»; проект «Рядовые педагогического корпуса»; размер гранта – 98 930 (девяносто восемь тысяч девять-
сот тридцать рублей) 00 копеек;

Получатель гранта: Местный общественный фонд развития школы 
№ 95 ЗАТО Железногорск Красноярского края; проект «Школа медиаторов»; размер гранта – 98 690 (де-

вяносто восемь тысяч шестьсот девяносто рублей) 00 копеек;
Получатель гранта: Красноярская региональная общественная организация поисково-спасательная груп-

па «Сибирь»; проект «Поисковая школа «Потеряться – не значит пропасть!»; размер гранта – 95 000 (девяно-
сто пять тысяч рублей) 00 копеек;

Направление «Гражданско – патриотическое воспитание граждан»:
Получатель гранта: Местная общественная организация ветеранов боевых действий ЗАТО г. Железногорск 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»; проект «Родина.Долг.Честь», размер гранта – 93 689 (девяносто три тысячи шестьсот 
восемьдесят девять рублей) 17 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:607, площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1084, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 03 сентября 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 02 октября 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:58:0803001:601, площадью 500 кв. м, по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1090. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 03 сентября 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 02 октября 2020 года.
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

27.08.2020                                       № 1460
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

05.04.2019 № 758 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО 
ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2020-2022 ГОДЫ»
В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановлением  

Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и ут-
верждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах»,  в целях реализации статьи 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 
№ 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края», принимая во внимание письмо Министерства строи-
тельства Красноярского края от 24.07.2020 № 82-3356/12,   руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 

№ 794 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железно-
горск, на 2017-2019 годы»:

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

1.2. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 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 насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа  «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2020 № 1460

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД
Форма № 1
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего, сто-
имость ре-
монта
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ремонт кры-
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мовых) приборов учета  потребления ресур-
сов и узлов управления и регулирования потре-
бления ресурсов)

ре
мо

нт
 п

од
ва

ль
ны

х 
по

ме
щ

ен
ий

, о
тн

ос
ящ

их
ся

 к
 о

б-
щ

ем
у 

им
ущ

ес
тв

у 
в 

мн
ог

ок
ва

рт
ир

но
м 

до
ме

ут
еп

ле
ни

е 
и 

ре
мо

нт
 ф

ас
ад

а

ре
мо

нт
 ф

ун
да

ме
нт

а 
мн

ог
ок

ва
рт

ир
но

го
 д

ом
а

эл
ек

тр
ос

на
бж

ен
ия

теплоснаб-
жения и го-
рячего водо-
снабжения

га
зо

сн
аб

же
ни

я

х о лодно го 
водоснаб-
жения

водоо т ве -
дения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 1

9

2 329,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 243 531,00 2 243 531,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 243 531,00 2 243 531,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

963,26 963,26

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

963,26

1.2

г. 
Ж
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но
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к,

 у
л.

 А
нд

ре
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а,
 д

. 1
9

1 637,69 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 7 886 312,57 7 886 312,57
взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 886 312,57 7 886 312,57
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 815,51 4 815,51

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

4 815,51

1.3

г. 
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2

537,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 773 605,52 3 773 605,52
взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 773 605,52 3 773 605,52
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 025,89 7 025,89

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

7 025,89

1.4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 1

542,20 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 809 437,56 3 809 437,56
взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 809 437,56 3 809 437,56
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 025,89 7 025,89

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

7 025,89

1.5

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Л
ен

ин
а,

 д
. 2

7

3 233,90 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 034 233,56 1 034 233,56
взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 034 233,56 1 034 233,56
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

319,81 319,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

319,81

1.6

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Л
ен

ин
а,

 д
. 2

8

1 623,94 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 519 352,25 519 352,25
взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 519 352,25 519 352,25
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

319,81 319,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

319,81

1.7

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Л
ен

ин
а,

 д
. 4

3

2 566,53 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 12 359 150,88 12 359 150,88

взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 12 359 150,88 12 359 150,88

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

4 815,51 4 815,51

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

4 815,51

1.8

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
уш

ки
на

, д
. 2

0

410,10 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 881 317,49 2 881 317,49

взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 881 317,49 2 881 317,49

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 025,89 7 025,89

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

7 025,89

1.9

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 3
4

2 692,38 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 9 244 017,50 8 001 941,83 1 242 075,67

взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 9 244 017,50 8 001 941,83 1 242 075,67

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

3 433,40 2 972,07 461,33

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

2 972,07 461,33

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2020 № 1460

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД
Форма № 1
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.
1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
М

ир
а,

 д
. 1

7

8 
63

5,
20

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 729 364,00 4 729 364,00
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 729 364,00 4 729 364,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

547,68 547,68

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

547,68

1.
2

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
М

ир
а,

 д
. 1

9

4 
19

9,
10

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 729 364,00 4 729 364,00
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 729 364,00 4 729 364,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 126,28 1 126,28

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 126,28

1.
3

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
По

се
лк

ов
ый

, д
. 1

0

52
9,

82

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 923 470,75 3 923 470,75
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 923 470,75 3 923 470,75
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 405,29 7 405,29

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 405,29

1.
4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
Ю

би
ле

йн
ый

, д
. 4

4 
16

8,
70

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 364 682,00 2 364 682,00
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 364 682,00 2 364 682,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

567,25 567,25

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

567,25

1.10

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 5
3

2 754,59 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 880 945,43 880 945,43
взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 880 945,43 880 945,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

319,81 319,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

319,81

1.11

г. 
Ж

ел
ез

но
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к,

 у
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 Т
ае

жн
ая

, д
. 6

7

541,25 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 3 802 762,96 3 802 762,96
взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 802 762,96 3 802 762,96
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 025,89 7 025,89

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

7 025,89

1.12

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 4
0

3 325,64 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 1 063 572,93 1 063 572,93
взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 063 572,93 1 063 572,93
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

319,81 319,81

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

319,81

1.13

Ит
ог

о 
по

 с
че

ту
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22 194,42 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 49498 239,65 14267 123,53 2 243 531,00 8 001 941,83 1 242 075,67 3 498 104,17 20 245 463,45
взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 49498 239,65 14267 123,53 2 243 531,00 8 001 941,83 1 242 075,67 3 498 104,17 20 245 463,45
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

2 230,21 642,82 101,09 360,54 55,96 157,61 912,19

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X
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22 194,42 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 49498 239,65 14267 123,53 2 243 531,00 8 001 941,83 1 242 075,67 3 498 104,17 20 245 463,45
взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 49498 239,65 14267 123,53 2 243 531,00 8 001 941,83 1 242 075,67 3 498 104,17 20 245 463,45

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

2 230,21 642,82 101,09 360,54 55,96 157,61 912,19

Утвержденная предельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X
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8,
50 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 9 458 728,00 9 458 728,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 9 458 728,00 9 458 728,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 123,56 1 123,56

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 123,56
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6
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8,
86 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 7 536 679,82 7 536 679,82

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 536 679,82 7 536 679,82
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 447,88 2 447,88

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

2 447,88
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3

2 
32

6,
14 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 2 364 682,00 2 364 682,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 364 682,00 2 364 682,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 016,57 1 016,57

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 016,57
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3
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8,
70 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 9 550 666,00 9 550 666,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 9 550 666,00 9 550 666,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 460,64 1 460,64

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 460,64
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7,
10 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 9 823 892,00 9 823 892,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 9 823 892,00 9 823 892,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 800,20 1 800,20

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 800,20
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8,
61 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 6 977 378,05 6 977 378,05

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 6 977 378,05 6 977 378,05
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

4 337,52
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3,
18 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 6 953 825,31 6 953 825,31

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 6 953 825,31 6 953 825,31
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

4 337,52
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6,
81 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 5 002 590,00 5 002 590,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 002 590,00 5 002 590,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 801,56 1 801,56

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 801,56
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2 
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2,
00 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 2 364 682,00 2 364 682,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 364 682,00 2 364 682,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 022,79 1 022,79

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 022,79
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9,
24 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 7 110 236,28 7 110 236,28

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 110 236,28 7 110 236,28
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

4 337,52
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8,
96 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 8 927 689,43 8 927 689,43

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 8 927 689,43 8 927 689,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

5 075,55
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2,
35 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 7 680 381,40 6 648 409,94 1 031 971,46

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 7 680 381,40 6 648 409,94 1 031 971,46
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

3 618,81 3 132,57 486,24

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

3 132,57 486,24
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8,
70 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 6 946 905,29 6 946 905,29

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 6 946 905,29 6 946 905,29
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

5 075,55
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1,
08 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 9 902 804,09 9 902 804,09

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 9 902 804,09 9 902 804,09
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

5 075,55
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4,
98 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 9 871 843,24 9 871 843,24

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 9 871 843,24 9 871 843,24
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

5 075,55
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0,
00 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 12 993 408,00 12 993 408,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 12 993 408,00 12 993 408,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

5 075,55
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1,
90 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 6 151 059,05 6 151 059,05

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 6 151 059,05 6 151 059,05
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

5 075,55
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я,
 д

. 8

1 
88

0,
97 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 8 158 744,99 8 158 744,99

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 8 158 744,99 8 158 744,99
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

4 337,52

1.
23

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ар

ко
ва

я,
 д

. 1
0

1 
89

6,
88 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 8 227 754,94 8 227 754,94

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 8 227 754,94 8 227 754,94
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

4 337,52

1.
24

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
уш

ки
на

, д
. 1

9

34
8,

60

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 287 199,46 2 067 961,43 219 238,03

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2 287 199,46 2 067 961,43 219 238,03
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 561,10 5 932,19 628,91

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

5 932,19 628,91
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1.
25

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
уш

ки
на

, д
. 3

0

3 
45

0,
41 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 17 512 728,48 17 512 728,48

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 17 512 728,48 17 512 728,48
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

5 075,55

1.
26

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 2
2

5 
82

3,
36 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 29 556 754,85 29 556 754,85

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 29 556 754,85 29 556 754,85
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

5 075,55

1.
27

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ев

ер
на

я,
 д

. 8

34
1,

30

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 527 425,48 2 527 425,48

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 527 425,48 2 527 425,48
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 405,29 7 405,29

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 405,29

1.
28

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ая
, д

. 2
1

1 
29

9,
49 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 5 636 563,86 5 636 563,86

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 636 563,86 5 636 563,86
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

4 337,52

1.
29

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ая
, д

. 3
2

3 
49

2,
82 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 1 177 359,77 1 177 359,77

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 177 359,77 1 177 359,77
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

337,08 337,08

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

337,08

1.
30

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ч
ап

ае
ва

, д
. 1

8

2 
37

5,
43 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 800 709,94 800 709,94

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 800 709,94 800 709,94
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

337,08 337,08

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

337,08

1.
31

п.
 Н

ов
ый

 П
ут

ь 
(г

 Ж
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ез
но

го
рс

к)
, у

л.
 Г

аг
ар

ин
а,

 д
. 2

37
5,

70

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 416 576,16 416 576,16

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 416 576,16 416 576,16
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 108,80 1 108,80

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 108,80

1.
32

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Л
ес

на
я,

 д
. 6

1 
51

0,
55 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 5 466 393,44 4 731 903,61 734 489,83

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 466 393,44 4 731 903,61 734 489,83
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

3 618,81 3 132,57 486,24

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

3 132,57 486,24

1.
33

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Л
ес

на
я,

 д
. 1

2

3 
35

6,
70 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 4 349 209,06 4 349 209,06

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 349 209,06 4 349 209,06
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 295,68 1 295,68

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 295,68

1.
34

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Л
ес

на
я,

 д
. 1

5

3 
35

9,
60 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 4 352 966,53 4 352 966,53

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 352 966,53 4 352 966,53
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 295,68 1 295,68

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 295,68

1.
35

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)
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л.
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а,
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. 1
0

1 
51

9,
26 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 5 497 913,28 4 759 188,30 738 724,98

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 497 913,28 4 759 188,30 738 724,98
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

3 618,81 3 132,57 486,24

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

3 132,57 486,24

1.
36

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 С
тр

ои
те

ль
на

я,
 д

. 2
3 2 

03
9,

75 средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 7 381 467,70 6 389 659,66 991 808,04

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 7 381 467,70 6 389 659,66 991 808,04
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

3 618,81 3 132,57 486,24

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

3 132,57 486,24

1.
37

Ит
ог

о 
по

 с
че

ту
 р

ег
ио

на
ль

но
го

 о
пе

ра
то

ра

9
9 

28
0,

75

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 248 714 098,65 57 052 079,48 50 388 650,00 9 118 751,75 24 597 122,94 3 716 232,34 1 978 069,71 101 863 192,43

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 248 714 098,65 57 052 079,48 50 388 650,00 9 118 751,75 24 597 122,94 3 716 232,34 1 978 069,71 101 863 192,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 505,16 574,65 507,54 91,85 247,75 37,43 19,92 1 026,01

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.
37

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
М

ир
а,

 д
. 2

5

2
1 

83
7,

00

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 23 646 820,00 23 646 820,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 23 646 820,00 23 646 820,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 082,88 1 082,88

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 082,88

2.
38

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 О
кт

яб
рь

ск
ая

, д
. 3

9

2 
54

9,
35 средства

собствен
ников

минимальный размер взноса 12 939 353,39 12 939 353,39

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 12 939 353,39 12 939 353,39
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

5 075,55
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39

Ит
ог
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2
4 

38
6,

35

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 36 586 173,39 23 646 820,00 12 939 353,39

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 36 586 173,39 23 646 820,00 12 939 353,39
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

2

Вс
ег

о 
по

 З
АТ

О 
го

ро
д 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к

1
2

3 
66

7,
10

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 285 300 272,04 57 052 079,48 74 035 470,00 9 118 751,75 24 597 122,94 3 716 232,34 1 978 069,71 114 802 545,82

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры финан-
совой
поддержки

государственной корпорации – 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 285 300 272,04 57 052 079,48 74 035 470,00 9 118 751,75 24 597 122,94 3 716 232,34 1 978 069,71 114 802 545,82
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 307,00 461,34 598,67 73,74 198,90 30,05 16,00 928,32

Утвержденная предельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2020 № 1460

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД
Форма № 1
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.
1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
Пи

он
ер

ск
ий

, д
. 7

1 
22

6,
87

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 6 544 615,33 6 544 615,33

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 544 615,33 6 544 615,33

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40
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1.
2

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
По

се
лк

ов
ый

, д
. 6

53
0,

66

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 130 105,55 4 130 105,55

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 130 105,55 4 130 105,55

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
3

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
По

се
лк

ов
ый

, д
. 1

6

53
8,

20

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 188 789,07 4 188 789,07

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 188 789,07 4 188 789,07

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
По

се
лк

ов
ый

, д
. 2

0

54
1,

00

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 210 581,36 4 210 581,36

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 210 581,36 4 210 581,36

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
5

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
По

се
лк

ов
ый

, д
. 2

2

54
3,

21

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 227 781,70 4 227 781,70

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 227 781,70 4 227 781,70

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
6

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
По

се
лк

ов
ый

, д
. 2

4

54
1,

88

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 217 430,36 4 217 430,36

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 217 430,36 4 217 430,36

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
7

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
Це

нт
ра

ль
ны

й,
 д

. 6

5 
13

6,
29

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 23 414 959,31 23 414 959,31

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 23 414 959,31 23 414 959,31

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73

1.
8

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
Ю

би
ле

йн
ый

, д
. 6

4 
22

3,
50

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 176,88 1 176,88

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 176,88

1.
9

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 6

3 
50

8,
70

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 416,64 1 416,64

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 416,64

1.
10

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 3

2 
74

0,
10

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 162 456,00 5 162 456,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 162 456,00 5 162 456,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 884,04 1 884,04

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 884,04

1.
11

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 7

2 
49

3,
10

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 162 456,00 5 162 456,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 162 456,00 5 162 456,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 070,70 2 070,70

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2 070,70

1.
12

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 1

1

2 
45

9,
40

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 162 456,00 5 162 456,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 162 456,00 5 162 456,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 099,07 2 099,07

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2 099,07

1.
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Ж
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6 
43

4,
60

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 10 037 750,00 10 037 750,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 10 037 750,00 10 037 750,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 559,96 1 559,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 559,96

1.
14
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Ж
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рс
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6 
43

0,
40

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 162 456,00 5 162 456,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 162 456,00 5 162 456,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

802,82 802,82

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

802,82

1.
15
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Ж
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рс
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9
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 4

84
,8

0

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 17 396 967,00 17 396 967,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 17 396 967,00 17 396 967,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 123,49 1 123,49

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 123,49

1.
16

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
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 2
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,5

0

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 14 911 686,00 14 911 686,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 14 911 686,00 14 911 686,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 124,26 1 124,26

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 124,26

1.
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Ж
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9 
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4,
70

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 9 941 124,00 9 941 124,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 9 941 124,00 9 941 124,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 047,02 1 047,02

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 047,02
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1.
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4 
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0,
90

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 203,26 1 203,26

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 203,26
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0,
40

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 485 281,00 2 485 281,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 485 281,00 2 485 281,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

590,27 590,27

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

590,27
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4 
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0,
95

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 485 281,00 2 485 281,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 485 281,00 2 485 281,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

588,80 588,80

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

588,80

1.
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2 
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9,
70

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 257 722,00 5 257 722,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 257 722,00 5 257 722,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 877,96 1 877,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 877,96
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7,
10

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 067 188,00 5 067 188,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 067 188,00 5 067 188,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 095,11 1 095,11

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 095,11
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5,
70

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 067 188,00 5 067 188,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 067 188,00 5 067 188,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 095,44 1 095,44

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 095,44
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 169 720,82 4 169 720,82

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 169 720,82 4 169 720,82

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 241 090,56 4 241 090,56

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 241 090,56 4 241 090,56

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
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5,
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 318 353,68 5 318 353,68

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 318 353,68 5 318 353,68

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 361,76 1 361,76

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 361,76
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 13 717 674,44 13 717 674,44

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 13 717 674,44 13 717 674,44

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 482 193,14 4 482 193,14

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 482 193,14 4 482 193,14

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

8 424,70 8 424,70

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

8 424,70
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 152 209,16 4 152 209,16

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 152 209,16 4 152 209,16

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 221 166,19 4 221 166,19

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 221 166,19 4 221 166,19

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 958 925,73 2 958 925,73

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 958 925,73 2 958 925,73

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
32

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 3
6

38
2,

60

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 977 760,50 2 977 760,50

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 977 760,50 2 977 760,50

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
33

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ор

ол
ев

а,
 д

. 1
3

4 
76

2,
30

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 18 112 788,95 15 679 063,16 2 433 725,79

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 18 112 788,95 15 679 063,16 2 433 725,79

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

3 292,33 511,04



23
Город и горожане/№36/3 сентября 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

1.
34

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Л
ен

ин
а,

 д
. 3

3

2 
66

2,
30

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 14 201 773,12 14 201 773,12

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 14 201 773,12 14 201 773,12

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40

1.
35

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Л
ен

ин
а,

 д
. 4

4А

2 
71

3,
43

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 961 286,85 961 286,85

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 961 286,85 961 286,85

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

354,27 354,27

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

354,27

1.
36

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 М
ая

ко
вс

ко
го

, д
. 1

9А

2 
55

4,
34

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 13 625 871,30 13 625 871,30

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 13 625 871,30 13 625 871,30

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40

1.
37

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 О
кт

яб
рь

ск
ая

, д
. 1

7

37
3,

90

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 578 305,97 2 331 165,55 247 140,42

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2 578 305,97 2 331 165,55 247 140,42

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

6 234,73 660,98

1.
38

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 О
кт

яб
рь

ск
ая

, д
. 2

1

4 
16

0,
40

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 194,73 1 194,73

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 194,73

1.
39

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 2

7

53
8,

40

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 190 345,66 4 190 345,66

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 190 345,66 4 190 345,66

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
40

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 2

9

54
1,

58

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 215 095,48 4 215 095,48

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 215 095,48 4 215 095,48

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
41

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 3

1

54
1,

72

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 216 185,09 4 216 185,09

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 216 185,09 4 216 185,09

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
42

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 3

3

54
2,

63

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 223 267,58 4 223 267,58

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 223 267,58 4 223 267,58

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
43

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 3

5

53
8,

36

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 190 034,35 4 190 034,35

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 190 034,35 4 190 034,35

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
44

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 3

7

54
6,

33

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 252 064,54 4 252 064,54

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 252 064,54 4 252 064,54

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
45

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 3

9

53
7,

74

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 185 208,91 4 185 208,91

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 185 208,91 4 185 208,91

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
46

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
уш

ки
на

, д
. 2

1

34
7,

56

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 705 045,58 2 705 045,58

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 705 045,58 2 705 045,58

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
47

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 7

4 
22

1,
94

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 19 246 684,54 19 246 684,54

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 19 246 684,54 19 246 684,54

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73

1.
48

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 1
8

1 
61

4,
90

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 8 614 522,56 8 614 522,56

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 8 614 522,56 8 614 522,56

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40

1.
49

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 3
7

3 
48

0,
82

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 18 568 086,21 18 568 086,21

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 18 568 086,21 18 568 086,21

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40
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1.
50

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 3
9

2 
67

3,
91

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 14 263 705,50 14 263 705,50

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 14 263 705,50 14 263 705,50

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40

1.
51

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 4
3

1 
66

7,
60

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 590 780,65 590 780,65

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 590 780,65 590 780,65

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

354,27 354,27

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

354,27

1.
52

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 6
1

53
2,

44

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 143 959,22 4 143 959,22

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 143 959,22 4 143 959,22

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
53

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 6
6

53
3,

39

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 621 586,04 621 586,04

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 621 586,04 621 586,04

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 165,35 1 165,35

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 165,35

1.
54

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ев

ер
на

я,
 д

. 6

34
9,

10

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 717 031,34 2 717 031,34

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 717 031,34 2 717 031,34

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
55

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ев

ер
на

я,
 д

. 1
4

34
5,

60

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 689 790,98 2 689 790,98

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 689 790,98 2 689 790,98

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
56

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ев

ер
на

я,
 д

. 1
6

34
6,

82

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 2 699 286,19 2 699 286,19

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 699 286,19 2 699 286,19

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
57

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ая
, д

. 4

1 
83

7,
53

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 9 802 120,03 9 802 120,03

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 9 802 120,03 9 802 120,03

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40

1.
58

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ой
 А

рм
ии

, д
. 1

1

1 
04

1,
42

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 555 350,85 5 555 350,85

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 555 350,85 5 555 350,85

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40

1.
59

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Т
ае

жн
ая

, д
. 6

0

53
3,

80

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 154 544,05 4 154 544,05

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 154 544,05 4 154 544,05

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
60

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Т
ае

жн
ая

, д
. 6

4

52
7,

88

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 108 468,92 4 108 468,92

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 108 468,92 4 108 468,92

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
61

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Т
ае

жн
ая

, д
. 6

8

52
5,

68

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 634 837,45 634 837,45

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 634 837,45 634 837,45

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 207,65 1 207,65

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 207,65

1.
62

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ч
ап

ае
ва

, д
. 4

2 
10

1,
71

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 7 993 580,77 6 919 522,89 1 074 057,88

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 7 993 580,77 6 919 522,89 1 074 057,88

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

3 292,33 511,04

1.
63

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ч
ап

ае
ва

, д
. 1

5

1 
34

2,
23

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 6 118 864,17 6 118 864,17

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 118 864,17 6 118 864,17

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73

1.
64

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
3А

2 
67

7,
34

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 14 282 002,50 14 282 002,50

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 14 282 002,50 14 282 002,50

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40

1.
65

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
4А

4 
40

3,
20

средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 11 328 200,70 11 328 200,70

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 11 328 200,70 11 328 200,70

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 572,72 2 572,72

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

2 572,72
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Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2020 № 1460

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД
Форма № 2
Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
р е м о н т 
крыши

ре
мо

нт
, 

за
ме

на
, 

мо
де
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ны

х 
по

ме
щ

ен
ий

ремонт внутридомовых инженерных систем 
(в том числе  установка коллективных (об-
щедомовых) приборов учета  потребления 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, пр-д Пионерский, д. 7 1 285,60
1.2 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 6 434,00
1.3 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 16 480,00
1.4 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 20 452,00
1.5 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 22 450,64
1.6 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 24 451,00
1.7 г. Железногорск, пр-д Центральный, д. 6 1 714,00
1.8 г. Железногорск, пр-д Юбилейный, д. 6 2,00
1.9 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 6 2,00
1.10 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 3 2,00
1.11 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 7 2,00
1.12 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 11 2,00
1.13 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 41 4,00
1.14 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 57 2,00
1.15 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 59 7,00
1.16 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 69 6,00
1.17 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 101 4,00
1.18 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 107 2,00
1.19 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 20 1,00
1.20 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 22 1,00
1.21 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 2,00
1.22 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 64 2,00
1.23 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 66 2,00
1.24 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 485,50
1.25 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 489,00
1.26 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 33 1 968,00
1.27 г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6 1 202,37
1.28 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17 491,00
1.29 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30 499,59
1.30 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 545,31
1.31 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34 321,00
1.32 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36 328,00
1.33 г. Железногорск, ул. Королева, д. 13 2 354,00 400,00
1.34 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33 2 300,00
1.35 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44А 168,00
1.36 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19А 1 926,00
1.37 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17 275,00 66,00
1.38 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 21 2,00
1.39 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 484,00
1.40 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 504,00
1.41 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 491,00
1.42 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 489,00
1.43 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35 487,00
1.44 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 482,30
1.45 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 492,00
1.46 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21 287,00
1.47 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7 1 273,00
1.48 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18 1 680,00
1.49 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37 2 520,00
1.50 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 39 1 914,00
1.51 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 43 171,00
1.52 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61 458,00
1.53 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66 380,00
1.54 г. Железногорск, ул. Северная, д. 6 283,00
1.55 г. Железногорск, ул. Северная, д. 14 285,00
1.56 г. Железногорск, ул. Северная, д. 16 286,00
1.57 г. Железногорск, ул. Советская, д. 4 1 766,68
1.58 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11 1 064,62
1.59 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60 496,00
1.60 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64 434,00
1.61 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68 64,00
1.62 г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 4 1 239,00 189,00
1.63 г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 15 612,00
1.64 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53А 2 468,00
1.65 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54А 1 232,90
1.66 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 55 1 470,00
1.67 г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10 340,00
1.68 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Лесная, д. 4 702,00 170,00
1.69 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Лесная, д. 8 702,00 170,00
1.70 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Лесная, д. 14 300,00
1.71 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Мира, д. 8 702,00 170,00
1.72 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Строительная, д. 19 702,00 170,00

Итого по счету регионального оператора 16 928,61 45,00 2 988,00 6 676,00 1 335,00 403,00 18 885,90
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.73 г. Железногорск, пр-д Мира, д. 21 2,00
2.74 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 9 6,00
2.75 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 6,00

Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капиталь-
ного ремонта на специальных счетах

14,00

Всего по ЗАТО город Железногорск 16 928,61 59,00 2 988,00 6 676,00 1 335,00 403,00 18 885,90
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 7 192 904,96 7 192 904,96
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 192 904,96 7 192 904,96
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

5 334,40
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средства
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ников

минимальный размер взноса 467 188,82 467 188,82
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 467 188,82 467 188,82
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 165,35 1 165,35

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 165,35
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 847 263,00 5 061 595,21 785 667,79

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 847 263,00 5 061 595,21 785 667,79
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

3 292,33 511,04
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 788 577,01 5 010 794,57 777 782,44

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 788 577,01 5 010 794,57 777 782,44
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

3 292,33 511,04
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 597 574,11 4 597 574,11

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 597 574,11 4 597 574,11
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 361,76 1 361,76

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 361,76
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 762 409,82 4 988 143,34 774 266,48

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 762 409,82 4 988 143,34 774 266,48
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

3 292,33 511,04
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 5 851 560,81 5 065 315,55 786 245,26

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 851 560,81 5 065 315,55 786 245,26
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

3 292,33 511,04
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 465 653 770,48 170 212 272,05 113 182 259,00 11 004 702,65 45 055 600,27 6 878 886,06 2 186 904,95 117 133 145,50
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 465 653 770,48 170 212 272,05 113 182 259,00 11 004 702,65 45 055 600,27 6 878 886,06 2 186 904,95 117 133 145,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 677,27 978,63 650,74 63,27 259,05 39,55 12,57 673,46

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 4 970 562,00 4 970 562,00
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 182,88 1 182,88

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 182,88
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 14 622 354,00 14 622 354,00
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 14 622 354,00 14 622 354,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 291,25 1 291,25

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 291,25
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 14 622 354,00 14 622 354,00
взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 14 622 354,00 14 622 354,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 357,37 1 357,37

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

1 357,37
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 34 215 270,00 34 215 270,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 34 215 270,00 34 215 270,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м
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средства
собствен
ников

минимальный размер взноса 499 869 040,48 170 212 272,05 147 397 529,00 11 004 702,65 45 055 600,27 6 878 886,06 2 186 904,95 117 133 145,50

взнос, превышающий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 499 869 040,48 170 212 272,05 147 397 529,00 11 004 702,65 45 055 600,27 6 878 886,06 2 186 904,95 117 133 145,50

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 496,51 850,10 736,15 54,96 225,02 34,36 10,92 585,00

Утвержденная предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м общей площади помещений мно-
гоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    26.08.2020 в 15-30
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проек-

ту планировки и проекту межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной 
части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2019 № 211з.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2020 № 19п.
Количество участников публичных слушаний – 20 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пре-

делах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 

принять решение об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проек-
ту межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части первомайского 
района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2019 № 211з.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям действу-

ющего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения изме-
нений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории квартала индивидуальной жи-
лой застройки в северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2019 № 211з.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    26.08.2020 в 15-30
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части пер-
вомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2019 № 211з.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2020 № 19п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 23.07.2020 

№ 30.
Информационные материалы проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту 

межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части первомайского райо-
на города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2019 № 211з размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 
Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 23.07.2020 по 26.08.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 20 участников публичных слушаний 

(Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железно-

горск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – главный специалист отдела Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Докладчик:
заместитель директора ООО «Земля и недвижимость» Заворохин Сергей Николаевич.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки 

и проекту межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части первомай-
ского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2019 № 211з.

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу заместителю директора ООО «Земля и недвижимость» Заворохину Сергею Ни-

колаевичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 20;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление председательствующего (Сергейкин А.А.): Проект внесения изменений в документацию по проек-

ту планировки и проекту межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной ча-
сти первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2019 № 211з. выполнен с целью: формирование земельно-
го участка, для проезда от ул. Дачная на внутреннюю территорию квартала индивидуальной жилой застройки в се-
веро-восточной части первомайского района города Железногорск, так как земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:58:0317024:21 был снят с государственного кадастрового учета 03.12.2019.

Задачи проекта:
- определение границ земельного участка, предназначенного для проезда от ул. Дачная на внутреннюю террито-

рию квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части первомайского района;
- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.
Выступление заместителю директора ООО «Земля и недвижимость» Заворохину Сергею Николаевичу:
Проект внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории квартала 

индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2019 
№ 211з разработан в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов РФ.

Основанием для внесения изменения в проект планировки и проект межевания территории, является постанов-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2020 № 31з «О подготовке проекта внесения изменений в до-
кументацию по проекту планировки и проекту межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в 
северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, ут-
вержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2019 № 211з».

Основная цель внесения изменений в проектную документацию: обеспечение доступа (в т.ч. прохода/проезда) на 
внутреннюю территорию квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части первомайского рай-
она, формирование территорий общего пользования.

В соответствии с Правилами землепользования  и застройки ЗАТО Железногорск, проектируемая территория рас-
положена в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), в границах кадастрового квартала 24:58:0317024.

В ходе реализации внесения изменений в проектную документацию сформировано 6 (шесть) земельных участков:
- участок для проезда от ул. Дачная на внутреннюю территорию квартала индивидуальной жилой застройки
- два земельных участка общего пользования.
- земельный участок для размещения площадки для занятия спортом
- два земельных участка для ведения огородничества (в районе участка по ул. Узкоколейная, 10 и в районе зе-

мельных участков по ул. Сосновая, №№ 25,27).
Вопросы к докладчику и выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения 

изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории квартала индивидуальной жилой 
застройки в северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского 
края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2019 № 211з.

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Же-
лезногорск принять решение об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и 
проекту межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части первомайско-
го района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2019 № 211з.

Голосовали:
«ЗА» - 20;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    26.08.2020 в 15-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории линейного 

объекта: «Строительство участка тепловой магистрали «Железногорск ТЭЦ – город до бойлерной п. Первомайский».
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2020 № 18п.
Количество участников публичных слушаний – 18 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск при-

нять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Строи-
тельство участка тепловой магистрали «Железногорск ТЭЦ – город до бойлерной п. Первомайский».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям действу-

ющего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта: «Строительство участка тепловой магистрали «Железногорск ТЭЦ 
– город до бойлерной п. Первомайский».

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    26.08.2020 в 15-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории линейного объекта: «Строительство участка тепловой магистрали «Железногорск ТЭЦ – город 
до бойлерной п. Первомайский».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2020 № 18п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 

от 23.07.2020 № 30.
Информационные материалы к проекту планировки территории и проекту межевания территории 

линейного объекта: «Строительство участка тепловой магистрали «Железногорск ТЭЦ – город до бой-
лерной п. Первомайский»размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 23.07.2020 по 26.08.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 18 участников публич-

ных слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Исполняющий обязанности Главы 

ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – главный специалист отдела Управления градостроительства Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
представитель ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» ВРИО исполнительного 

директора ООО «Краевой инжиниринговый центр» Прозоровскийу Евгений Александрович.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории 

квартала «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. 
Железногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А».

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю ООО «Красноярская региональная энергетическая 

компания» ВРИО исполнительному директору ООО «Краевой инжиниринговый центр» Прозоровскому 
Евгению Александровичу - до 5 минут;

- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 18;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление председательствующего (Сергейкин А.А.): Проект планировки и проект межевания тер-

ритории линейного объекта: «Строительство участка тепловой магистрали «Железногорск ТЭЦ – город 
до бойлерной п. Первомайский» необходим для планируемого строительства тепловой магистрали от 
Железногорск ТЭЦ до бойлерной п. Первомайский.

Выступление представителя ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» ВРИО 
исполнительному директору ООО «Краевой инжиниринговый центр» Прозоровскому Евгению Алек-
сандровичу:

рассказал, что на публичные слушанья представлен проект планировки и межевания территории 
линейных объектов «Строительство тепловой сети от тепломагистрали "Железногорская ТЭЦ - город" 
до бойлерной котельной № 1 мкр. Первомайский. Строительство ЦТП  мкр. Первомайский.». Разрабо-
тан в соответствии с Приказом АО «КрасЭКо» от 07.052.2020 №168/1 и Техническим заданием между 
АО «КрасЭКо» и ООО «КИЦ».  В процессе проведения публичных слушаний в проект планировки и ме-
жевания территории линейных объектов были внесены  следующие изменения: 

- откорректировано название объекта;
- добелены объекты инфраструктуры линейного объекта, и распределительная тепловая сеть.
Объект представляет собой линейный объект с инфраструктурой включающий в себя:
- магистральную тепловую сеть c трубопроводами IV категории условным диаметром 2 Ду 400 мм 

общей протяжённостью 2099.53 м,
-здание центрального теплового пункта с габаритами 15,300х11,100 х 6,5м  с размещённым вну-

три технологическим оборудованием обеспечивающим передачу тепловой энергии из магистраль-
но сети к потребителю;

- распределительную тепловую сеть c трубопроводами V категории условным диаметром 2 Ду 600 
мм общей протяжённостью 70 м;

- присоединительные инженерные коммуникации, предназначенные для функционирования цен-
трального теплового пункта: 

 - кабельная линия  класса напряжения – 0,4 кВ; Расчетная мощность 350 кВт;
- сети канализирования ДУ 100 протяжённостью 100 м
- сети водоснабжения ДУ 50 протяжённостью 100 м
Территория разработки проекта планировки расположена на землях района  Первомайский ЗАТО 

г. Железногорск Красноярский край в границах кадастровых кварталов: 24:58:0702001, 24:58:0327001, 
24:58:0335001, 24:58:0320001, 24:58:0317007, 24:58:0317029, 24:58:0317022, 24:58:0317008, 
24:58:0317025, 24:58:0317009, 24:58:0317021, 24:58:0317010, 24:58:0317020, 24:58:0317019, 
24:58:0317011, 24:58:0317018, 24:58:0317012, 24:58:0317013, 24:58:0317016, 24:58:0317017, 24:58:032600 
границы которых установлены в соответствии с кадастровым делением территории ЗАТО г. Железно-
горск Красноярский край. Участок строительства линейного объекта расположен в городской застройке 
района Первомайский  ЗАТО Железногорск,  в створе улиц Белоруской до пересечения с улицей Ще-
тинкина, в створе ул. Щетинкина до пересечения с ул. Таёжной, в створе ул.  Таёжной до пересечения 
с ул. Калинина, в створе ул. Калинина до пересечения с ул. Узкоколейной и в створе ул. Узкоколейной 
до территории бойлерной расположенной по адресу ул. Узкокалейная 40.

Проектом планировки предусмотрено установление красных линий по границам проектируемого 
объекта. Каталог координат проектируемых красных линий представлен в основной (утверждаемой) 
части проекта планировки территории.

Площадь в границах красных линий линейного объекта 33760 кв.м.
Объектов культурного наследия на территории нет.
Проектом межевания территории линейного объекта обозначено точное и однозначное положение 

земельных участков на местности путем использования координатной привязки, определены необхо-
димые для внесения в Единый Государственный Реестр Недвижимости сведения о земельных участках, 
формируемых для строительства линейных объектов. Территория линейных объектов «Строительство 
тепловой сети от тепломагистрали "Железногорская ТЭЦ - город" до бойлерной котельной № 1 мкр. 
Первомайский. Строительство ЦТП мкр. Первомайский.». расположена на землях населенных пунктов. 
Границы формируемых земельных участков, на которых расположен линейный объект, в графической 
форме указаны на чертеже проекта межевания территории.

Вопросы к докладчику и выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении про-

екта 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».

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, располо-
женного по адресу: г. Железногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А».

Голосовали:
«ЗА» - 18;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 4 л.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    27.08.2020 в 15-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в докумен-

тацию по проекту планировки и проекту межевания территории квартала индивидуальной жи-
лой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 10.12.2019 № 209з.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 15.07.2020 
№ 20п.

Количество участников публичных слушаний – 19 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. 

Железногорск принять решение об утверждении проекта внесения изменений в документацию по 
проекту планировки и проекту межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по 
улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского 
края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2019 № 209з.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует тре-

бованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта вне-
сения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории квар-
тала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Же-
лезногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2019 № 209з.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    27.08.2020 в 15-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в до-

кументацию по проекту планировки и проекту межевания территории квартала индиви-
дуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Желез-
ногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2019 № 209з.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
15.07.2020 № 20п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город 
и горожане» от 23.07.2020 № 30.

Информационные материалы проекта внесения изменений в документацию по проекту 
планировки и проекту межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки 
в северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железно-
горск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 11.12.2019 № 211з размещены на официальном сайте муниципального об-
разования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний 
(4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 23.07.2020 
по 27.08.2020.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 19 участни-
ков публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Исполняющий обязан-

ности Главы ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – главный специалист отдела Управления градострои-

тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
заместитель директора ООО «Земля и недвижимость» Заворохин Сергей Николаевич.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в докумен-

тацию по проекту планировки и проекту межевания территории квартала индивидуаль-
ной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск 
ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2019 № 209з.

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу заместителю директора ООО «Земля и недвижимость» 

Заворохину Сергею Николаевичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председатель-

ствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секре-

тарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 19;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление председательствующего (Сергейкин А.А.):
Проект внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту ме-

жевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Са-
янская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2019 № 
209з. Цели и задачи выполнения работ:

1) Цель:
- в части транспортного обслуживания предусмотреть II вариант строительства систе-

мы закрытых (открытых) водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) вдоль дорог 
с последующим отводом в существующую ливневую канализацию вдоль ул. Саянская;

- предусмотреть часть земельного участка (:ЗУ1) для строительства водопропускно-
го канала - труба dy=1000 расположив на дне распадка для  ливневой канализации и ис-
пользования для отвода талых вод;

- изменить границы и вид разрешенного использования земельного участка № 4А - 
(:ЗУ1) на с видом разрешенного использования – благоустройство территории (12.0.2), 
так как земельный участок представляет собой глубокий распадок;

2) Задачи:
 - определение границ земельных участков;
 - обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.
Выступление заместителю директора ООО «Земля и недвижимость» Заворохину Сер-

гею Николаевичу:
1. Проект внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту меже-

вания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и 
Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержден-
ного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2019 № 209з разра-
ботан в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов РФ.

2. Основанием для внесения изменения в проект планировки и проект межевания 
территории квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части пер-
вомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, явля-
ется постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2020 № 35з «О под-
готовке проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проек-
ту межевания территории квартала индивидуальной жилой по улице Верхняя Саянская и 
горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, утверж-
денного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2019 № 209з».

3. Цель: в части транспортного обслуживания предусмотреть II вариант строительства 
системы закрытых (открытых) водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) вдоль до-
рог с последующим отводом в существующую ливневую канализацию вдоль ул. Саянская;

- предусмотреть часть земельного участка (:ЗУ1) для строительства водопропускно-
го канала - труба dy=1000 расположив на дне распадка для  ливневой канализации и ис-
пользования для отвода талых вод;

- изменить границы и вид разрешенного использования земельного участка № 4А - 
(:ЗУ1) на с видом разрешенного использования – благоустройство территории (12.0.2), 
так как земельный участок представляет собой глубокий распадок;

Задачи:
- определение границ земельных участков;
- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.
4. В соответствии с правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, 

Проектируемая территория расположена в трех градостроительных зонах. 
Зона Ж 1 – застройка индивидуальными жилыми домами,  улицы Верхняя Саянская 

и Горный проезд;
Зона ТОП - территории общего пользования (улично-дорожная сеть), линии ЛЭП 110 

кВ, зона особого использования территории (охранная зона ЛЭП);
Зона ЕЛ – зона естественного ландшафта, прилегающая территория к границам за-

стройки индивидуальными жилыми домами по улице Горный проезд. 
Для обеспечения водоотвода ливневых стоков с целью исключения подтопления жи-

лой застройки,  данным проектом предлагается устройство нагорных канав, открытых лот-
ков, водопропускного канала на дне распадка земельными участками 24:58:0306005:15 
(ул. Верхняя Саянская, 4) и 24:58:0306005:17 (ул. Верхняя Саянская, 6),   ливневой ка-
нализации подземными трубопроводами учетом подключения их к системе ливневой ка-
нализации Микрорайона №2 А.

Вопросы к докладчику и выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверж-

дении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саян-
ская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, ут-
вержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2019 № 209з.

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: реко-
мендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта внесе-
ния изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории 
квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд 
города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2019 № 209з.

Голосовали:
«ЗА» - 19;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 4 л.

Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН
Секретарь Н.В. БУЗУН
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СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

по одномандатному избирательному округу № 1
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предоставившая 
сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Ковалев Юрий Васильевич

Помимо представленных 
кандидатом сведений 
установлен доход в раз-
мере 62 859 245,80 руб.

МИФНС России №26 по Крас-
ноярскому краю

2 Кушнаренко Павел Игоревич

Помимо представлен-
ных кандидатом сведе-
ний установлен доход в 
размере 1 800,00 руб.

МИФНС России №26 по Крас-
ноярскому краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

по одномандатному избирательному округу № 2
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя,
 отчество  

Представ-
лено канди-
датом

Результаты проверки Организация, предоставившая све-
дения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Татаринов Юрий Алексеевич

Помимо представ-
ленных кандидатом 
сведений установ-
лен доход в размере 
136 441,07руб

МИФНС России №26 по Краснояр-
скому краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

по одномандатному избирательному округу № 3
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ п/п Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предоста-
вившая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Матвеев Евгений Евге-
ньевич

Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 3 300,00 руб.

МИФНС России  №26 по 
Красноярскому краю

Недвижимое имущество

1 Билык Дмитрий Михай-
лович

В сведениях, представленных 
кандидатом, указана иная пло-
щадь квартиры

Управление Росреестра 
по Красноярскому краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

по одномандатному избирательному округу № 4
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представле-
но кандидатом

Результаты проверки Организация, предо-
ставившая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Байкалов Дмитрий Геннадьевич

Помимо представленных 
кандидатом сведений 
установлен доход в раз-
мере 8 654,55 руб.

МИФНС России  №26 
по Красноярскому 
краю

2 Мамонтова Вера Анатольевна Представленные сведе-
ния завышены в 100 раз.

МИФНС России  №26 
по Красноярскому 
краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

по одномандатному избирательному округу № 5
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предоставив-
шая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Котенко Олег Михайлович

Помимо представленных 
кандидатом сведений уста-
новлен доход в размере 84 
520,74 руб.

МИФНС России  №26 по 
Красноярскому краю

2 Руденко Ксения Андреевна

Помимо представленных 
кандидатом сведений уста-
новлен доход в размере 12 
630,00 руб.

МИФНС России  №26 по 
Красноярскому краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

по одномандатному избирательному округу № 6
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предоставив-
шая сведения

1 2 3 4 5

Сведения о доходах

1 Федюкович Антон Леонидович

Помимо представлен-
ных кандидатом сведе-
ний установлен доход в 
размере 631 707,62 руб.

МИФНС России №26 по 
Красноярскому краю

Недвижимое имущество

1 Федотов Алексей Станиславович

В сведениях, представ-
ленных кандидатом, ука-
зана иная площадь соб-
ственности

Управление Росреестра по 
Красноярскому краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

по одномандатному избирательному округу № 7
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представле-
но кандидатом

Результаты проверки Организация, предоставившая 
сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Королев Олег Вадимович

Помимо представлен-
ных кандидатом сведе-
ний установлен доход в 
размере 340 123,76 руб.

МИФНС России №26 по Красно-
ярскому краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

по одномандатному избирательному округу № 8
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предоста-
вившая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Никифоров Алексей Владимирович

Помимо представлен-
ных кандидатом сведе-
ний установлен доход в 
размере 31 959,52 руб.

МИФНС России № 26 по 
Красноярскому краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

по одномандатному избирательному округу № 10
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предоставившая 
сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Кротов Игорь Викторович
Представленные све-
дения завышены на 40 
573,87руб.

МИФНС России  № 26 по Крас-
ноярскому краю

2 Орлова Ирина Юрьевна

Помимо представлен-
ных кандидатом сведе-
ний установлен доход в 
размере 283 008,39 руб.

МИФНС России  № 26 по Крас-
ноярскому краю

3 Двирный Гурий Валерьевич

Помимо представлен-
ных кандидатом сведе-
ний установлен доход 
в размере 3 933,91 руб.

МИФНС России  № 26 по Крас-
ноярскому краю

4 Кротова Людмила Георгиевна

Помимо представлен-
ных кандидатом сведе-
ний установлен доход в 
размере 47 500,13 руб.

МИФНС России  № 26 по Крас-
ноярскому краю

Иное участие в коммерческих организациях

1 Уткин Александр Эдуардович

Помимо представленных 
кандидатом сведений 
установлена доля уча-
стия в ООО « ВОСТОК»

МИФНС России  № 26 по Крас-
ноярскому краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

по одномандатному избирательному округу № 11
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предоста-
вившая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Пестов Александр Борисович
Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 61 903,06 руб.

МИФНС России  №26 
по Красноярскому краю

2 Бель Анна Василисовна
Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 8 046,00 руб.

МИФНС России  №26 
по Красноярскому краю

Недвижимое имущество

1 Афанасьев Олег Алексеевич
В сведениях, представлен-
ных кандидатом, указаны иной 
адрес и площадь собственности

Управление Росреестра 
по Красноярскому краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

по одномандатному избирательному округу № 12
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предо-
ставившая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Бурачевская Елена Борисовна
Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 4 620,00 руб.

МИФНС России  №26 
по Красноярскому краю

2 Кольцов Сергей Владимирович
Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 20 230,33 руб.

МИФНС России  №26 
по Красноярскому краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

по одномандатному избирательному округу № 14
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предо-
ставившая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Коваль Юлия Николаевна

Помимо представленных 
кандидатом сведений уста-
новлен доход в размере 5 
747,00 руб.

МИФНС России №26 
по Красноярскому 
краю

2 Семенкович Максим Владимирович

Помимо представленных 
кандидатом сведений уста-
новлен доход в размере 17 
3969,75 руб.

МИФНС России №26 
по Красноярскому 
краю

3 Ощепков Анатолий Владимирович Представленные сведения 
завышены на 1 066,09 руб.

МИФНС России №26 
по Красноярскому 
краю

4 Соболевский Станислав Олегович

Помимо представленных 
кандидатом сведений уста-
новлен доход в размере 1 
665,57 руб.

МИФНС России №26 
по Красноярскому 
краю

Иное участие в коммерческих организациях

1 Семенкович Максим Владимирович

Помимо представленных 
кандидатом сведений уста-
новлена доля участия в 
ООО «СПЕЦИЗОЛЯЦИЯ»

МИФНС России №26 
по Красноярскому 
краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

по одномандатному избирательному округу № 15
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предоставив-
шая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Семерикова Наталья Юрьевна

Помимо представлен-
ных кандидатом сведений 
установлен доход в разме-
ре 20 976,70руб.

МИФНС России  №26 по 
Красноярскому краю

2 Михайлов Игорь Иннокентьевич

Помимо представлен-
ных кандидатом сведений 
установлен доход в разме-
ре 20 230,33 руб.

МИФНС России  №26 по 
Красноярскому краю

3 Токарев Олег Васильевич

Помимо представлен-
ных кандидатом сведений 
установлен доход в разме-
ре 99 677,80 руб.

МИФНС России  №26 по 
Красноярскому краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Железногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предоставив-
шая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Тестоедов Николай Алексеевич

Помимо представлен-
ных кандидатом сведений 
установлен доход в разме-
ре 600 000,00 руб.

МИФНС России  №26 по 
Красноярскому краю

2 Двирный Гурий Валерьевич

Помимо представлен-
ных кандидатом сведений 
установлен доход в разме-
ре 3 933,91 руб.

МИФНС России  №26 по 
Красноярскому краю

3 Грицак Евгений Петрович

Помимо представлен-
ных кандидатом сведений 
установлен доход в разме-
ре 46 000,00 руб.

МИФНС России  № 26 по 
Красноярскому краю

4 Беллер Роман Валерьевич

Помимо представлен-
ных кандидатом сведений 
установлен доход в разме-
ре 1 600,00 руб.

МИФНС России  №26 по 
Красноярскому краю

5 Бурдин Максим Викторович

Помимо представлен-
ных кандидатом сведений 
установлен доход в разме-
ре 57 145,17 руб.

МИФНС России  №26 по 
Красноярскому краю

Иное участие в коммерческих организациях

1

Тестоедов Николай Алексеевич Помимо представлен-
ных кандидатом сведений 
установлена доля участия 
в ООО «НОВОТЕЛЕКОМ»

МИФНС России  №26 по 
Красноярскому краю

2

Двирный Гурий Валерьевич Помимо представлен-
ных кандидатом сведений 
установлена доля участия 
в ООО «САС»

МИФНС России  №26 по 
Красноярскому краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Российская экологическая партия «ЗЕ-
ЛЁНЫЕ»
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предоставив-
шая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

2 Кушнаренко Павел Игоревич
Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 1 800,00 руб.

МИФНС России №26 по 
Красноярскому краю

2 Матвеев Евгений Евгеньевич
Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 3 300,00 руб.

МИФНС России  №26 по 
Красноярскому краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии 
«Коммунистическая партия коммунисты России»
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предоста-
вившая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Байкалов Дмитрий Геннадьевич
Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 8 654,55 руб.

МИФНС России  №26 
по Красноярскому краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Избирательное объединение  Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионально-
го (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предо-
ставившая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Токарев Олег Васильевич
Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 99 677,80 руб

МИФНС России  №26 
по Красноярскому 
краю

2 Мамонтова Вера Анатольевна Представленные сведения за-
вышены в 100 раз.

МИФНС России  №26 
по Красноярскому 
краю

Недвижимое имущество

1 Афанасьев Олег Алексеевич

В сведениях, представлен-
ных кандидатом, указаны 
иной адрес и площадь соб-
ственности

Управление Росрее-
стра по Красноярско-
му краю

2 Федотов Алексей Станиславович
В сведениях, представленных 
кандидатом, указана иная пло-
щадь собственности

Управление Росрее-
стра по Красноярско-
му краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предо-
ставившая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Кольцов Сергей Владимирович
Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 20 230,33 руб.

МИФНС России  №26 
по Красноярскому краю

2 Михайлов Игорь Иннокентьевич
Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 45 000,00 руб.

МИФНС России  №26 
по Красноярскому краю

3 Руденко Ксения Андреевна
Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 12 630,00 руб.

МИФНС России  №26 
по Красноярскому краю

4 Бель Анна Василисовна
Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 8 046,00 руб.

МИФНС России  №26 
по Красноярскому краю
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5 Кротова Людмила Георгиевна
Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 47 500,13 руб.

МИФНС России  №26 
по Красноярскому краю

Недвижимое имущество

1 Билык Дмитрий Михайлович
В сведениях, представленных 
кандидатом, указана иная пло-
щадь квартиры

Управление Росрее-
стра по Красноярско-
му краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Местное отделение Политической партии Справедливая Россия в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предо-
ставившая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Столетова Юлия Олеговна
Помимо представленных канди-
датом сведений установлен до-
ход в размере 300 000,00 руб.

М И Ф Н С  Р о с с и и  
№26 по Краснояр-
скому краю

2 Прокофьева Елена Олеговна
Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 127 465,6 руб

М И Ф Н С  Р о с с и и  
№26 по Краснояр-
скому краю

3 Бурачевская Елена Борисовна
Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 4 620,00 руб.

М И Ф Н С  Р о с с и и  
№26 по Краснояр-
скому краю

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ 
СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «Яблоко»
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество  Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Организация, предоста-
вившая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

1 Коваль Юлия Николаевна
Помимо представленных кан-
дидатом сведений установлен 
доход в размере 5 747,00 руб.

МИФНС России №26 по 
Красноярскому краю

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

27 августа 2020 года                        № 49/165
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

В соответствии со статьей 14 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Установить следующий режим работы участковым избирательным комиссиям г. Железногорска 

Красноярского края в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва:

с 27.08.2020 по 08.09.2020:
рабочие дни с 17:00 до 20:00;
выходные дни с 10:00 до 14:00.
09.09.2020, 10.09.2020 и 11.09.2020 с 16:00 до 20:00.
12.09.2020 с 10:00 до 16:00
13.09.2020 с 07:00 до 24:00
2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии избирательных участков  г. 

Железногорска Красноярского края. 
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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

27 августа 2020 года                         № 49/166
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА 

ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО 

СОЗЫВА 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 49 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах 

в органы местного самоуправления в Красноярском крае», в соответствии с Постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 04.06.2014 № 233/1480-6 «О Порядке и сроках 
представления информации о числе избирателей, участников референдума, проголосовавших досрочно, 
и Методических рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий 
на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме», избирательная ко-
миссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы при проведении досрочного голосования на выборах депутатов Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва для избирательной комиссии му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края 

в период с 02 сентября 2020 года по 08 сентября 2020 года:
в рабочие дни с 16:00 до 20:00, в выходные дни с 10:00 до 14:00. 
2. Утвердить график работы при проведении досрочного голосования на выборах депутатов Совета де-

путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва для участковых избирательных комиссий 
в период с 09 сентября 2020 года по 11 сентября 2020 года с 16:00 до 20:00
12 сентября 2020 года с 10:00 до 16:00.
2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии избирательных участков  г. 

Железногорска Красноярского края. 
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

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ПЕРИОД 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ С 30 АВГУСТА 2020 Г. ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

Номер избира-
тельного участка

Учреждение Адрес Телефоны

696 КГБОУ «Железногорская школа-интернат» ул. Свердлова, 63 70-87-13
697 МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск» ул. Свердлова, 51А 72-21-37

698 МБОУ СО Школа № 101 ул. Комсомольская, 35а 75-45-93
699 МБОУ ДОД «ДШИ им.М.П. Мусоргского» ул. Андреева, 14 74-55-25

75-41-93
700 МБОУ Школа № 98 ул. Ленина, 48 70-86-35
701 МАОУ «Лицей № 102» ул. Школьная, 46 75-80-38

702 МАОУ «Лицей № 102» ул. Школьная, 46 72-72-63
703 МБУК ДК ул. Ленина, 23 70-86-32
704 МБОУ ДОД  «ДХШ» ул. Школьная, 18 77-05-45
705 МКУ«Молодежный центр» ул. Ленина, 9 74-67-77
706 МБУК ДК ул. Ленина, 23 70-86-37
707 МБУК ЦГБ им. М. Горького ул. Крупской, 8 74-54-20
708 МБУК ЦГБ им.Горького Библиотека № 6 ул. Ленина, 3 75-29-59
709 Библиотека № 1 МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара пр. Курчатова, 11 72-53-41
710 МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена» ул. Восточная, 15 72-59-60
711 МБОУ Школа № 97 ул. Восточная, 25 74-02-31
712 МБОУ Школа № 97 ул. Восточная, 25 72-01-91
713 МБОУ Школа № 95 ул. Королева, 7а 76-66-69
714 МБОУ Школа № 95 ул. Королева, 7а 72-42-31
715 МБОУ Школа № 95 ул. Королева, 7а 77-02-29
716 МБОУ Гимназия № 96 ул. Саянская, 7 72-64-28
717 МБОУ Гимназия № 96 ул. Саянская, 7 70-89-01
718 МБОУ Школа № 100 ул. 60 лет ВЛКСМ, 18 70-89-35
719 МБОУ Школа № 100 ул. 60 лет ВЛКСМ, 18 70-89-37
720 МБОУ Лицей № 103 «Гармония» ул. 60 лет ВЛКСМ, 32 70-80-76
721 МБУК ЦД пр. Ленинградский, 37 77-02-78
722 МБОУ Школа № 90 пр. Ленинградский, 77 70-89-46
723 МБОУ Школа № 90 пр. Ленинградский, 77 70-89-87
724 МБОУ Школа № 106 пр. Ленинградский, 81 70-89-53
725 МБОУ Школа № 106 пр. Ленинградский, 81 70-89-56
726 МБУ ДО «ДЭБЦ» ул. Сибирская, 19 76-23-54
727 КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных 

технологий и сервиса»
ул. Белорусская, 45а 70-89-16

728 МБУК ЦД ДК Юность ул. Белорусская, 42 79-20-88
729 МКУ «Управление поселковыми территориями» п. Тартат, ул. 40 лет Ок-

тября, 6, кв.1
79-04-77

730 Поселковый клуб «Росинка» п. Додоново, ул. Ново-
селов, 7

73-72-08

731 МБОУ Школа № 104 п. Подгорный, ул. Лес-
ная, 7

79-64-43

732 МБУК ЦД п. Подгорный, ул. Мира, 
9

79-64-97

733 МБОУ Школа № 93 ул. Толстого, 22 77-02-81
734 МКУ «Управление поселковыми территориями» п. Новый путь, ул. Гага-

рина, 2а
76-98-13

735 МБУК ДК клуб Октябрь д. Шивера, ул. Централь-
ная, 2

70-86-13

2198 МБОУ Лицей № 103 «Гармония» ул. 60 лет ВЛКСМ, 32 70-89-58

СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ С 30 АВГУСТА 2020 Г. ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

Наименование УИК 696
Место нахождения, телефон Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Железногорская школа-интернат»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова д. 63,
70-87-13

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Зимаков Алексей Алексеевич Председатель Полномочия прио-

становлены
2 Пушкарёва Инна Викторовна Заместитель председателя Исполняет полно-

мочия председате-
ля комиссии

3 Кальянова Анастасия Юрьевна Секретарь Полномочия прио-
становлены

4 Балагурова Анна Владиславна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бородулина Ольга Степановна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Вавулин Артем Михайлович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Власевская Софья Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Гужова Оксана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса Исполняет полно-

мочия секретаря
9 Колчанова Ирина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Лебедева Оксана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
11 Мартинсон Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Мартынова Валентина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
13 Папсуев Иван Григорьевич Член комиссии с правом решающего голоса
14 Пузяков Никита Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса
15 Шадрина Нина Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 697
Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение 

«Муниципальный архив ЗАТО Железногорск»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова д. 51А,
72-21-37

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Курдынко Лариса Владимировна Председатель
2 Афанасьева Виктория Алексан-

дровна
Заместитель председателя

3 Палагина Ольга Викторовна Секретарь
4 Аристова Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бадак Наталья Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Веселова Ирина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Гвоздева Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
8 Иванова Ольга Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Кайгородцев Николай Аркадьевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Кальянов Александр Иванович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
11 Кудрявцева Ольга Георгиевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Михаленко Алина Вадимовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Нефедова Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 698
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 101 с углубленным изучением 
математики и информатики»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Комсомольская д. 35а,
75-45-93

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Голубева Генриэтта Алекасан-

дровна
Председатель Полномочия прио-

становлены
2 Асабина Евгения Сергеевна Заместитель председателя
3 Гебгардт Виктор Александрович Секретарь Полномочия прио-

становлены
4 Алексеева Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса Исполняет полно-

мочия председателя
5 Быкова Анна Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса Исполняет полномо-

чия секретаря
6 Есин Сергей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Надымова Марина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Сальников Михаил Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
9 Седенкова Анастасия Влади-

мировна
Член комиссии с правом решающего голоса

10 Федюкович Светлана Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Хрупов Михаил Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 699
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Андреева д. 14,
74-55-25

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Шаранова Юлия Вячеславовна Председатель
2 Каур Сергей Эральдович Заместитель председателя Полномочия прио-

становлены
3 Басова Любовь Алексеевна Секретарь
4 Василькова Маргарита Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Вотинцева Ольга Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Зуев Валерий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Карпенко Ирина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Попова Татьяна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены

9 Савинова Светлана Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса Исполняет полно-
мочия заместителя 
председателя

10 Тюпина Анжелика Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шулаева Ирина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 700
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 98»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 48,
70-86-35

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Пасменко Татьяна Дмитриева Председатель
2 Буракова Римма Юрьевна Заместитель председателя
3 Буракова Анастасия Денисовна Секретарь
4 Балушкин Егор Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Живаева Татьяна Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Кириллова Анастасия Андреевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Ковалева Светлана Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Лопатин Александр Анатольевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Пахомов Александр Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
10 Фатеева Карина Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Черноусова Анастасия Романовна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 701
Место нахождения, телефон Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнёва»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная д. 46,
75-80-38

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Некрасова Марина Анатольевна Председатель
2 Шевелев Сергей Леонидович Заместитель председателя
3 Вихрова Марина Андреевна Секретарь
4 Азанова Лилия Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бычкова Ольга Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Ионычева Клавдия Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Корогодина Татьяна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Морозова Наталья Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Поливанова Марина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Сайферт Валентина Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Черкашина Зоя Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 702
Место нахождения, телефон Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Лицей 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнёва»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная д. 46,
72-72-63

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Хренова Ольга Валентиновна Председатель Полномочия прио-

становлены
2 Корякин Константин Николаевич Зам. председателя
3 Попсуевич Елена Алексеевна Секретарь
4 Агеев Евгений Константинович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
5 Глазунов Алексей Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Матюшкин Олег Геннадьевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
7 Муратова Марина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса Исполняет полно-

мочия председа-
теля

8 Сочивкина Ирина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Федорова Мария Викторовна член комиссии с правом решающего голоса
10 Храмушина Александра Алек-

сандровна
член комиссии с правом решающего голоса

11 Яшникова Наталья Витальевна член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 703
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 23,
70-86-32

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Демченко Ксения Владимировна Председатель Полномочия прио-

становлены
2 Яворская Елена Владимировна Заместитель председателя Исполняет полно-

мочия председа-
теля

3 Цыбулин Денис Владимирович Секретарь Полномочия прио-
становлены

4 Заворотняя Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Клюс Игорь Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Коновалова Зоя Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Кузенкова Светлана Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Любимая Екатерина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Пеец Ольга Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Селиванова Елена Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
11 Фокина Валентина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса Исполняет полно-

мочия секретаря

Наименование УИК 704
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская ху-
дожественная школа»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная д. 18,
77-05-45

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Югова Наталья Викторовна Председатель
2 Варлахина Людмила Ивановна Заместитель председателя
3 Непомнящих Татьяна Васильевна Секретарь
4 Буглак Роман Игоревич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Варзегова Анастасия Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Горелов Иван Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Коварина Светлана Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кравцова Любовь Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Кузьмина Ольга Ильинична Член комиссии с правом решающего голоса
10 Пономарева Елена Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Сергеев Александр Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 705
Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 9,
74-67-77

№пп Фамилия И.О. Дожность в ИК Примечание
1 Карасев Павел Владимирович Председатель Полномочия прио-

становлены
2 Цытыркина Валентина Николаевна Заместитель председателя Исполняет полно-

мочия председателя
3 Алентьева Любовь Анатольевна Секретарь
4 Александрова Елена Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Альмушева Дарья Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Бодиков Юрий Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Вильтовская Лилия Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Жданова Наталья Сергеевна член комиссии с правом решающего голоса
9 Козлова Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
10 Лисина Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шестова Елена Владимировна член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены

Наименование УИК 706
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 23,
70-86-37

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Еремина Эльвира Анатольевна Председатель
2 Чапаров Александр Акрамович Заместитель председателя
3 Гринаковская Оксана Владимировна Секретарь
4 Белозеров Павел Геннадьевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия при-

остановлены
5 Ежова Евгения Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия при-

остановлены



29
Город и горожане/№36/3 сентября 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

6 Канцерева Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Лозовая Анна Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Лысикова Надежда Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Полянская Римма Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Тетерин Антон Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия при-

остановлены
11 Тюркина Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 707
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская библиотека им. М.Горького»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Крупской д. 8,
74-54-20

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Пидстрела Михаил Юрьевич Председатель Полномочия приоста-

новлены
2 Никонова Наталья Геннадьевна Заместитель председателя Исполняет полномо-

чия председателя
3 Пидстрела Роза Рафиковна Секретарь
4 Байкалова Елена Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Винникова Людмила Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Воробьев Роман Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Караваева Елена Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кирилюк Татьяна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
9 Майер Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Попова Татьяна Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Светюха Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 708
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская би-

блиотека им. М.Горького", обособленное подразделение библиотека № 6 го-
родская библиотека им. Р.Х. Солнцева
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 3,
75-29-59

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Бондарева Ольга Викторовна Председатель
2 Мусанов Игорь Геннадьевич Заместитель председателя
3 Грищенко Татьяна Анатольевна Секретарь
4 Иванова Евгения Андреевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия при-

остановлены
5 Пищулина Снежана Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Плаксин Егор Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Рыбак Надежда Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Снимщиков Владимир Викторович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Шарифуллин Игорь Ильмирович Член комиссии с правом решающего голоса
10 Шинкевич Ирина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Зайнетдинова  Юлия Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

 

Наименование УИК 709
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская би-

блиотека им. М. Горького» обособленное подразделение библиотека № 1 го-
родская детская библиотека им. А.П. Гайдара
Красноярский край, г. Железногорск, проспект Курчатова д. 11,
72-53-41

1 Вересович Наталья Васильевна Председатель
2 Быкова Ирина Ивановна Заместитель председателя
3 Широкожухова Марина Александровна Секретарь
4 Александрова Дарья Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бычкова Наталья Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Дмитриева Кристина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Клецова Ирина Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Сашин Александр Андреевич Заместитель председателя
9 Тетерина Валентина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Титова Елена Тимофеевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Хусаинова Людмила Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 710
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная д. 15,
72-59-60

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Коваленко Владимир Владимирович Председатель Полномочия прио-
становлены

2 Сизова Марьяна Сергеевна Заместитель председателя Исполняет полно-
мочия председа-
теля

3 Тахватулина Анна Геннадьевна Секретарь
4 Важина Татьяна Демьяновна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Горелова Ирина Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Григорьев Юрий Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
7 Карев Александр Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Копылова Анна Степановна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
9 Мухарева Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Шулаев Юрий Дмитриевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Яцкевич Ольга Казимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 711
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 97»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная д. 25,
74-02-31

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Воропаева Тамара Васильевна Председатель
2 Кравцова Валентина Ивановна Заместитель председателя
3 Мельникова Татьяна Алексеевна Секретарь
4 Карева Нина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Карипова Инга Шаукатовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Ужегова Оксана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Лубнина Виктория Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Моторнова Марина Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Урюпина Любовь Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Шашкова Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
11 Ислентьев Андрей Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены

Наименование УИК 712
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 97»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная д. 25,
72-01-91

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Коваленко Оксана Сергеевна Председатель
2 Юрченко Надежда Юрьевна Заместитель председателя
3 Коновалова Наталья Викторовна Секретарь
4 Бондаренко Рада Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Воропаева Оксана Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Гилева Алена Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Гордеев Александр Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
8 Карева Полина Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Кочергина Лиана Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Морозник Роман Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Рамзайцева Марина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 713
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 95»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева д. 7а, 76-66-69

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Шарабаева Юлия Федоровна Председатель Полномочия приоста-

новлены
2 Веселая Светлана Викторовна Заместитель председателя Исполняет полномо-

чия заместителя пред-
седателя

3 Соловьева Елена Анатольевна Секретарь

4 Базылева Людмила Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Вершинина Светлана Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Власевская Мария Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Жуковская Лариса Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Климычева Надежда Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Осинская Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Попова Любовь Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Реут Елена Данииловна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Шипко Андрей Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
13 Ященко Владимир Викторович Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 714
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 95»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева д. 7а,
72-42-31

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Зимакова Ирина Анатольевна Председатель
2 Жданова Марина Александровна Заместитель председателя
3 Донина Ольга Владимировна Секретарь
4 Балкин Никита Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Гордеев Алексей Варфаломеевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия при-

остановлены
6 Григорьева Валентина Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Мандрыгина Анна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Матросенко Наталья Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Петрушина Алёна Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Попова Анна Константиновна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Храмцов Сергей Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия при-

остановлены
12 Шилова Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Штапина Татьяна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия при-

остановлены

Наименование УИК 715
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 95»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева д. 7а,
77-02-29

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Герилович Евгения Евгеньевна Председатель
2 Мусанова Александра Евгеньевна Заместитель председателя
3 Самойлова Елена Юрьевна Секретарь Полномочия прио-

становлены
4 Иванькина Оксана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Крашенинников Денис Борисович Член комиссии с правом решающего голоса Исполняет полно-

мочия секретаря
6 Кирюшина Наталья Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Лемешкова Светлана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Округина Евгения Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Петрусевич Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
10 Лутошкина Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
11 Расторгуева Галина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 716
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская д. 7,
72-64-28

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Клестова Маргарита Станиславовна Председатель
2 Рыженкова Анна Валентиновна Заместитель председателя
3 Мягкова Евгения Геннадьевна Секретарь
4 Кузнецова Татьяна Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Молчанова Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса П о л н о м о ч и я 

приостановлены
6 Полянская Ольга Степановна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Попов Александр Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Пухтина Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Терентьева Тамара Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Чурина Надежда Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шулепова Наталья Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 717
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская д. 7,
70-89-01

1 Дорожко Виктор Евгеньевич Председатель Полномочия приоста-
новлены

2 Филимонова Мария Михайловна Заместитель председателя Исполняет полномо-
чия председателя

3 Никитина Ольга Анатольевна Секретарь
4 Донина Лидия Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Козлова Любовь Станиславовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Семëнова Александра Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

Малышкина Ирина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-
новлены

8 Пичугова Людмила Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Скрипко Светлана Станиславовна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Жукова Светлана Валерьяновна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
11 Стариков Николай Олегович Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 718
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 100»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 18,
70-89-35

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Штындик Татьяна Викторовна Председатель
2 Сигаева Татьяна Александровна Заместитель председателя
3 Дутова Юлия Викторовна Секретарь
4 Артемьева Татьяна Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Булгаков Эдуард Игорьевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Васева Юлия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Васянина Наталья Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Манежных Мария Александровна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
9 Михайлова Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Остапишина Екатерина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
11 Сорокваша Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Сорокин Юрий Анатольевич Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шестаков Игорь Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены

Наименование УИК 719
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 100»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 18,
70-89-37

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Владимирова Владилена Вадимовна Председатель Полномочия при-

остановлены
2 Петрова Юлия Павловна Заместитель председателя Полномочия при-

остановлены
3 Варлакова Елена Николаевна Секретарь
4 Алемова Анастасия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса Исполняет полно-

мочия заместите-
ля председателя

5 Басов Кирилл Витальевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Жданова Любовь Георгиевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Киселев Андрей Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия при-

остановлены
8 Клыкова Мария Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Новиков Евгений Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

10 Патрий Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса Исполняет пол-
номочия предсе-
дателя

11 Титаренко Анастасия Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия при-
остановлены

12 Шамрина Ольга Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шевернев Антон Иванович Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 720
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей № 103 «Гармония»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 32,
70-80-76

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Егорова Людмила Ивановна Председатель
2 Стародубцева Светлана Николаевна Заместитель председателя
3 Замятина Наталья Владимировна Секретарь
4 Абакумов Андрей Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бабарыкин Вадим Викторович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия при-

остановлены
6 Барнашов Валерий Вячеславович Член комиссии с правом решающего голоса
7 ГайбуллаевАкобирПарсоевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Зуева Ирина Витальевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Куст Сергей Вячеславович Член комиссии с правом решающего голоса
10 Лукина Татьяна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Новикова Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Савочкина Надежда Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Смола Любовь Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса
14 Сумин Максим Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
15 Штындик Ирина Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 721
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленинградский проспект д. 37,
77-02-78

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Шутраева Светлана Анатольевна Председатель
2 Тюлина Анна Михайловна Заместитель председателя
3 Бирих Ирина Геннадьевна Секретарь
4 Антоненко Алексей Петрович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
5 Гнездилова Ольга Александровна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
6 Гувелякина Екатерина Павловна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
7 Журавлев Александр Викторович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
8 Курочкина Юлия Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Лузанова Галина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Пашкевич Ольга Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Педченко Людмила Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Рябоконь Оксана Борисовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Светюха Елена Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
14 Храмцова Кристина Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
15 Шерстюк Павел Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 722
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 90»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленинградский проспект д. 77,
70-89-46

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
Хворых Людмила Александровна Председатель
Барсукова Светлана Михайловна Заместитель председателя
Назаренко Марина Владимировна Секретарь
Бондарева Галина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
Гмырина Дарья Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
Дьяконова Надежда Макаровна Член комиссии с правом решающего голоса
Коваленко Ольга Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
Лосев Андрей Вячеславович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
Лугарева Лилия Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
Минчук Анна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
Певцова Ольга Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
Романчук Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
Свекатун Галина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
Хваталин Павел Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
Чернолес Оксана Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 723
Место нахождения, телефон Муниципальное бюжжетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 90»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленинградский проспект д. 77,
70-89-87

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Осетрова Елена Михайловна Председатель
2 Цайтлер Анна Александровна Заместитель председателя
3 Коровина Татьяна Владимировна Секретарь
4 Бирих Алексей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Воробьева Валерия Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Вязовская Ирина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
7 Глядяев Андрей Борисович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
8 Горожанина Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Елфимова Наталья Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
10 Кожедей Любовь Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Колмакова Софья Абдулгазизовна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Масленников Дмитрий Алексан-

дрович
Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
13 Пасменко Галима Хафизовна Член комиссии с правом решающего голоса
14 Смаль Людмила Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
15 Стунжас Татьяна Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 724
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленинградский проспект д. 81,
70-89-53

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Кудрявцева Дарья Юрьевна Председатель Полномочия прио-

становлены
2 Берлова Ирина Юрьевна Заместитель председателя Исполняет пол-

номочия предсе-
дателя

3 Масленникова Екатерина Вик-
торовна

Секретарь Полномочия прио-
становлены

4 Беленко Марина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Пыхтина Жанна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Ветрова Веста Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса Исполняет полно-

мочия секретаря
7 Грачева Анна Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Костенко Надежда Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Меньшуткина Ольга Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Мещерякова Анна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Павлова Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Сбитнева Алиса Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Тетерина Наталья Константиновна Член комиссии с правом решающего голоса
14 Шерстов Антон Константинович Член комиссии с правом решающего голоса
15 Ширшова Лариса Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 725
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленинградский проспект д. 81,
70-89-56

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии № 725 Примечание 
1 Левина Наталия Геннадиевна Председатель
2 Потапчик Галина Александровна Заместитель председателя
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3 Семкина Елена Анатольевна Секретарь
4 Галашова Анастасия Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
5 Голдобина Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Завалихина Татьяна Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Капчинский Илья Аркадьевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
8 Кубрачкова Оксана Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Мандрыгин Александр Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Поваров Владимир Петрович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Соломахин Евгений Леонидович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
12 Фатеева Лариса Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены
13 Шаньшарова Наталья Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
14 Шишова Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
15 Юрченко Светлана Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-

становлены

Наименование УИК 726
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-

ский эколого-биологический центр»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Сибирская д. 19,
76-23-54

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Александров Денис Алексеевич Председатель
2 Шакурова Наталья Игоревна Заместитель председателя
3 Шмакова Ирина Ивановна Секретарь Полномочия приоста-

новлены
4 Бакуров Евгений Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия приоста-

новлены
5 Буркина Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса Исполняет полномо-

чия секретаря
6 Лопачук  Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Солякова Нина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 727
Место нахождения, телефон Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская д. 45а,
70-89-16

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Стеблицкая Ирина Владимировна Председатель Полномочия прио-
становлены

2 Иванченко Ирина Викторовна Заместитель председателя

3 Филиппова Лариса Михайловна Секретарь

4 Сущевич Ирина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса Исполняет полно-
мочия председателя

5 Шелковникова Алёна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Сенин Александр Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса

7 Гордеева Александра Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Мелашенко Вера Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Горностаева Ольга  Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Евдокимов Владимир Александрович Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-
становлены

11 Злобина Елена Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-
становлены

12 Индина Наталья Федоровна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-
становлены

13 Григорьева Людмила Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 728
Место нахождения, телефон Структурное подразделение Дом культуры «Юность» муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Центр досуга»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская д. 42,
79-20-88

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Диких Светлана Алексеевна Председатель

2 Диких Дмитрий Николаевич Заместитель председателя

3 Силинская Юлия Игоревна Секретарь Полномочия приоста-
новлены

4 Веткина Лилия Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Видясова Татьяна Павловна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Игнатьева Оксана Вячеславовна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Александрова Юлия Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса Исполняет полномочия 
секретаря

8 Мених Надежда Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Никонорова Римма Талгатовна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Слободенюк Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Суровцева Анна Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Филягина Ирина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Шингирей Сергей Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 729
Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение 

«Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, 40 лет Октября, д. 6 кв.1,
79-04-77

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Манина Светлана Николаевна Председатель

2 Подтерегер Мария Александровна Заместитель председателя

3 Дунаева Вилена Вячеславовна Секретарь

4 Зимаков Алексей Борисович Член комиссии с правом решающего голоса

5 Токарева Виктория Кукхиевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 730

Место нахождения, телефон Структурное подразделение клуб «Росинка» муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Дом культуры»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Новоселов, д. 7,
73-72-08

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Бруннер Анатолий Николаевич Председатель

2 Якубов Зейнидин Нажмудинович Заместитель председателя

3 Орлова Ольга Евгеньевна Секретарь

4 Киндиченко Геннадий Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса

5 Шиповалов Александр Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 731
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 104»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 7,
79-64-43

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Гришмановская Александра Ле-
онидовна

Председатель

2 Стунжас Екатерина Владимировна Заместитель председателя

3 Елина Елена Владимировна Секретарь

4 Антоненко ЗульфияХатмулловна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Вацет Елена Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Губарева Екатерина Петровна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Еранцева Катерина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Кириленко Наталья Витальевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Логинова Галина Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Лыскова Анна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Погорелая Татьяна Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Усманова Гузель Рафкатовна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Фадеева Светлана Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 732
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Мира, д. 9,
79-64-97

№ 
п/п Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание

1 Чернявская Лилия Милославовна Председатель  

2 Гладченко Светлана Михайловна Заместитель председателя  

3 Бобровская Анна Игоревна Секретарь  

4 Аверьянова Оксана Борисовна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Аннинский Алексей Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса  

6 Васильева Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса  

7 Владимирова Марина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса  

8 Гайдар Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса  

9 Ершова Ольга Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса  

10 Зверева Оксана Александровна Член комиссии с правом решающего голоса  

11 Козлов Алексей Анатольевич Член комиссии с правом решающего голоса  

12 Кошкина Елена Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса  

13 Понибрашина Оксана Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса Полномочия прио-
становлены

Наименование УИК 733
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Толстого д. 22,
77-02-81

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Злобин Андрей Николаевич Председатель Полномочия прио-
становлены

2 Арбузова Светлана Геннадьевна Заместитель председателя Полномочия прио-
становлены

3 Коваленко Виталий Николаевич Секретарь Полномочия прио-
становлены

4 Алушкина Анастасия Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Анчукова Вера Кирилловна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Витко Илья Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса

7 Зиновьева Елена Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса Исполняет полно-
мочия председа-
теля

8 Кузиков Дмитрий Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса

9 Мельниченко Людмила Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Ражев Сергей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса Исполняет полно-
мочия заместителя 
председателя

11 Строганова Вера Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса Исполняет полно-
мочия секретаря

12 Туманов Юрий Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

13 Никитина Олеся Валентиновна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 734
Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территори-

ями ЗАТО Железногорск»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый путь, ул. Гагарина, д. 2а,
76-98-13

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Куликова Татьяна Васильевна Председатель

2 Широкова Евгения Станиславовна Заместитель председателя

3 Петрулевич Валентина Алексеевна Секретарь

4 Золотухин Игорь Иванович Член комиссии с правом решающего голоса

5 Рейм Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 735
Место нахождения, телефон Структурное подразделение клуб «Октябрь» муниципального бюджетного уч-

реждения культуры «Дворец Культуры»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная д. 2,
70-86-13

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 
1 Писарева Екатерина Викторовна Председатель
2 Конышева Татьяна Николаевна Заместитель председателя
3 Писарева Татьяна Александровна Секретарь
4 Томкина Любовь Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Сайферт Татьяна Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 2198
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 

103 «Гармония»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 32,
70-89-58

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Торопова Светлана Владимировна Председатель

2 Штуров Дмитрий Геннадьевич Заместитель председателя

3 Барнашова Валентина Демьяновна Секретарь

4 Аленичева Елена Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Головко Ольга Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Лапшина Анастасия Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Матушкина Лариса Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Михаленко Александр Олегович Член комиссии с правом решающего голоса

9 Непомнящая Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Панкратова Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Потылицина Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Савочкин Алексей Дмитриевич Член комиссии с правом решающего голоса

13 Чернова Екатерина Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

14 Чихватова Ольга Константиновна Член комиссии с правом решающего голоса

15 Зарубин Андрей Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса

О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ, ПРАЧЕЧНЫХ И 

ХИМЧИСТОК, АТЕЛЬЕ, ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ, ПАРИКМАХЕРСКИХ, 

САЛОНОВ КРАСОТЫ, КОСМЕТИЧЕСКИХ САЛОНОВ, БАНЬ И 
САУН, ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ, ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА 
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ПРИ СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
Указом Губернатора Красноярского края от 07.08.2020 № 206-уг внесены 

изменения в Указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О 
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красно-
ярского края», расширяющие перечень объектов розничной торговли, ор-
ганизаций, на которые не распространяются ограничительные меры в виде 
приостановления деятельности при условии соблюдения требований по ор-
ганизации работы, а именно:

1) объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные то-
вары, имеющих отдельный наружный (уличный) вход и площадь торгового 
зала до 800 кв. м, при условии одновременного нахождения посетителей 
из расчета 1 человек на 4 кв. м площади торгового зала.

Требования по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в предприятиях торговли:
1. Проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих 

средств перед открытием предприятия торговли (далее – предприятие).
2. Обеспечение разделения всех работников по участкам, отделам, ра-

бочим сменам в целях минимизации контактов.
3. Организация перед началом рабочей смены ежедневного «входно-

го фильтра» с проведением контроля температуры тела работника и обя-
зательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышен-
ной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболева-
ния; уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вме-
сте с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или ли-
цами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федера-
ции (опрос, анкетирование).

При измерении температуры тела контактными средствами измерения 
обеспечить обязательную дезинфекцию приборов для контактного приме-
нения после каждого использования способом протирания рекомендован-
ными для этих целей средствами.

Организация осмотров работников на признаки инфекционных заболе-
ваний с термометрией. Проведение термометрии не менее 2 раз в день 
(утром и вечером).

4. Организация при входе на предприятие мест обработки рук сотрудни-
ков кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том чис-
ле с помощью дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

5. Запрет доступа в служебные помещения предприятия лиц, не связанных 
с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственны-
ми процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования).

В рамках профилактических мер по недопущению распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращению контактов между 
сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и контактного меха-
низмов передачи инфекции на предприятиях работодателям организовать 
и осуществлять следующие мероприятия:

1. Ограничение контактов между коллективами отдельных участков, от-
делов, смен, не связанных общими задачами и производственными про-
цессами; разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посред-
ством размещения сотрудников в отдельных кабинетах, организации рабо-
ты в несколько смен, соблюдения принципов социального дистанцирования.

2. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для 
обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользова-
ния, местах приема пищи; соблюдение мер личной гигиены сотрудниками 
предприятия, распределительного центра, водителями-экспедиторами, мер-
чандайзерами, представителями поставщиков и иными лицами.

Обработка рук и (или) перчаток кожными антисептиками продавцами, кас-
сирами, работниками зала не реже чем каждые два часа.

3. Вход в магазин (на предприятие) с обязательным использованием 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски однора-
зового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респи-
раторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со 
сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены 
и смены одноразовых масок каждые 3 часа, сменных фильтров – в соответ-
ствии с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а 
также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обра-
ботки рук, дезинфицирующими средствами.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование ув-
лажненных масок не допускается.

Организация централизованного сбора использованных одноразовых ма-
сок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов необходимо 
герметично упаковать в 2 полиэтиленовых пакета.

4. Проведение ежедневной (ежесменной) в течение рабочего дня, а также 
после окончания смены влажной уборки торговых залов, служебных поме-
щений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств.

Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2–4 часа всех контактных 
поверхностей, дверных ручек, ручек покупательских тележек и корзин, при-
лавков, транспортеров, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, 
лотков для продуктов, выключателей, поручней, перил, поверхностей сто-
лов, спинок стульев, оргтехники.

5. Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зареги-
стрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению ко-
торых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

6. Незамедлительная изоляция и информирование медицинской органи-
зации в случаях выявления сотрудников с повышенной температурой тела, 
другими признаками ОРВИ. При выявлении больного с новой коронавирусной 
инфекцией объем и перечень необходимых противоэпидемических меропри-
ятий определяют должностные лица, проводящие эпидемиологическое рас-
следование, в порядке, установленном соответствующими рекомендациями.

7. Обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфициру-
ющих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы), перчаток.

8. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников 
устройств для обеззараживания воздуха.

9. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений (по возмож-
ности).

10. При централизованном питании работников организация посещения 
столовой коллективами цехов, участков, отделов по утвержденному графику.

Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по про-
ведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в ор-
ганизациях общественного питания.

При отсутствии столовой запрет приема пищи на рабочих местах, выде-

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 сентября 2020                                   № 36
г. Железногорск

О СОЗЫВЕ 56-ОЙ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Устава ЗАТО Железногорск, ст. 9 Регламента Совета депутатов созвать 
56-ю внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва 10 сентября 2020 
года в 9.30 час., по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 56-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пято-
го созыва:

1. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2009 № 52-
388Р «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск».

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.02.2018 № 29-113Р 
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в ЗАТО Железногорск».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2018 № 34-
151Р «Об утверждении Регламента Совета депутатов закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск Красноярского края»

4. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2019 год.
5. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

12.12.2019 № 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ
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фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела ра-
ботника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных 
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состо-
яния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации 
о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из 
другой страны (опрос, анкетирование).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептика-
ми, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спир-
та не менее 

70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе),
в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической 

продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спир-
тов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа лиц, не связанных с их деятельностью.
5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями 

путем организации обслуживания с соблюдением принципов социально-
го дистанцирования:

5.1. Организация обслуживания по предварительной записи 
с соблюдением временного интервала между посетителями не менее 20 

минут для исключения контакта между ними.
5.2. При наличии отдельных боксов и входа (въезда) в них обслужива-

ние одновременно не более одного транспортного средства на одном по-
сту; при наличии общего входа (въезда) и отсутствия боксов обслуживание 
не более одного транспортного средства одновременно.

5.3. При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания
на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м
(в том числе путем нанесения соответствующей разметки).
5.4. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв
и во время перерыва на отдых: выхода за территорию предприятия, пе-

ремещение внутри предприятия.
5.5. Запрет приема пищи на рабочих местах.
5.6. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты
с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки 

рук кожным антисептиком.
6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников
(в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 

метра).
7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением 

работников и посетителей путем использования бактерицидных облучате-
лей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей,

в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.
8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, 

а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с 
содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не 
менее 60 % по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, ло-
сьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты – ма-
ска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа

и перчатки.
10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, де-

зинфицирующих и моющих средств.
11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа
или после каждого посетителя.
12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользова-

ния (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки 
всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств 
по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, 
позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных де-
зинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

13. Организация контроля за применением работниками средств инди-
видуальной защиты.

14. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на призна-
ки респираторных заболеваний с термометрией.

5) хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги общественного пита-
ния на открытом воздухе при стационарных объектах общественного (на 
летних верандах, на летних террасах, с использованием уличной мебели, 
включая зонты)

Обязаны соблюдать следующие требования (ограничения):
санитарно-эпидемиологические требования и методические рекоменда-

ции Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

запрет курения кальянов и (или) предоставления услуг по курению калья-
нов (в том числе с привлечением услуг и (или) имущества третьих лиц) на 
территории предприятий общественного питания, в том числе на летних ве-
рандах, на летних террасах, с использованием уличной мебели;

недопустимость проведения массовых торжеств, банкетов, корпоратив-
ных мероприятий и других аналогичных мероприятий с массовой посадкой 
посетителей за объединенным столом;

возможность одновременного размещения за одним столом членов одной 
семьи; в иных случаях – не более двух человек за столом, а начиная с четы-
рехместного стола заполняемость не более 50 % посадочных мест за столом.

требования по организации работы предприятий общественного питания 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного 
фильтра» с проведением контроля температуры тела работника и обязатель-
ным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной темпе-
ратурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания; уточнением 
состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информа-
ции о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из 
другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование).

2. Обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со 
сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей сме-
ны и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с 
инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также 
дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработ-
ки рук, дезинфицирующими средствами.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование 
увлаженных масок не допускается.

Обеспечение контроля за применением работниками средств индиви-
дуальной защиты от воздействия вредных производственных факторов.

Организация централизованного сбора использованных одноразовых 
масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов должна 
производиться герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета.

3. Организация при входе на объект мест обработки рук кожными ан-
тисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

4. Ограничение доступа на объект лиц, не связанных с его деятельно-
стью, за исключением работ, связанных с производственными процес-
сами (ремонт и обслуживание технологического оборудования и т.д.).

а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с 
содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не 
менее 60 % по массе, парфюмерно-косметической продукции (жидкости, ло-
сьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

8. Использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа: 
пижама, медицинский халат, шапочка, маска (одноразовая или многоразо-
вая) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, но-
ски, тапочки или туфли.

9. Ежедневная (после окончания работы) стирка по договору со специа-
лизированной организацией или непосредственно в объекте в сфере услуг 
(при наличии соответствующих условий).

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты де-
зинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каж-
дого посетителя.

12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования 
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезин-
фицирующих средств вирулицидного действия.

13. После завершения обслуживания каждого клиента проведение обра-
ботки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, подло-
котников) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

14. Проведение дезинфекции используемого инструмента после каждо-
го клиента по вирусному режиму.

15. Обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных меро-
приятий, позволяющего оценить объем, качество и своевременность про-
веденных дезинфекционных мероприятий (фото- и (или) видеофиксация).

16. Организация контроля за применением работниками средств инди-
видуальной защиты.

17. Прием посетителей допускается только в маске (в исключительных 
случаях, если при осуществлении процедуры маска затрудняет либо делает 
невозможным ее проведение, допускается кратковременное снятие маски).

2) организации, предоставляющие услуги по стирке и химической чист-
ке текстильных и меховых изделий 

3) ателье 
Требования по организации работы прачечных и химчисток, ателье с це-

лью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19):

1. Перед ежедневным открытием прачечной и химчистки, ателье прове-
дение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму.

2. Организация перед началом рабочей смены ежедневного «входного 
фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работ-
ника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных ин-
фекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением инфор-
мации о состоянии здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, 
о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из 
другой страны (опрос, анкетирование).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не ме-
нее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе), в том числе 
с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жид-
кости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфи-
цирующими салфетками.

4. Запрещение входа в химчистку или прачечную лиц, не связанных 
с их деятельностью.
5. Ограничение контактов между работниками и между клиентами путем 

организации обслуживания с соблюдением принципов социального дис-
танцирования:

5.1. Обеспечение приема по одному клиенту при условии соблюдения 
расстояния от сотрудника до клиента не менее 1,5 метра (в том числе пу-
тем нанесения соответствующей разметки).

5.2. При непредвиденном возникновении очереди организация ожидания 
на улице с соблюдением расстояния между людьми не менее 1,5 метра (в 
том числе путем нанесения соответствующей разметки).

5.3. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв 
и во время перерыва на отдых – выход за территорию (при наличии).
5.4. Запрет приема пищи на рабочих местах.
5.5. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты 
с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки 

рук кожным антисептиком.
6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников 
(в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 

метра).
7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением 

работников и посетителей путем использования бактерицидных облучате-
лей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, 

в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.
8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, 

а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с 
содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не 
менее 60 % по массе, парфюмерно-косметической продукции (жидкости, ло-
сьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты: маска 
медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа 

и перчатки.
10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, де-

зинфицирующих и моющих средств.
11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа.
12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользова-

ния (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки 
всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств 
по вирусному режиму.

Обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных мероприятий, 
позволяющего оценить объем, качество и своевременность проведенных де-
зинфекционных мероприятий (фото- и (или) видеофиксация). 

13. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму салонов транспортных средств с обязатель-
ной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников).

14. Организация контроля за применением работниками средств инди-
видуальной защиты.

15. Организация в течение рабочего дня осмотра работников 
с целью выявления признаков респираторных заболеваний с термоме-

трией.
4) организации, осуществляющие работы (предоставляющие услуги) по 

техническому обслуживанию автомобилей
Требования по организации работы предприятий по техническому обслу-

живанию автомобилей с целью недопущения заноса и распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Перед открытием предприятия проведение генеральной уборки поме-
щений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного 

ление для приема пищи специально отведенной комнаты или части поме-
щения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обра-
ботки рук кожным антисептиком.

11. Нахождение в торговом зале и у касс посетителей (потребителей) 
при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метра (в том 
числе путем нанесения соответствующей разметки). Регулирование потока 
посетителей (потребителей) системой: количество вошедших посетителей 
(потребителей) равно количеству вышедших посетителей (потребителей).

12. При невозможности соблюдения пункта 11 настоящих требований 
ограничение доступа посетителей (потребителей) в магазин.

13. При непредвиденном возникновении очереди организация ожидания 
на улице с соблюдением расстояния между людьми не менее 1,5 метра (в 
том числе путем нанесения соответствующей разметки).

2) бани и сауны 
Требования по организации работы организаций (работодателей), явля-

ющихся банями и саунами, с целью недопущения заноса и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Обязательное соблюдение:
Постановления Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 20.12.2013 № 70 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.3150-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун»;

методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профилактика ин-
фекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации 

по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса 
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Мето-

дические рекомендации», утвержденных Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации 19.05.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических реко-
мендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных са-
нитарных врачей и превентивных мер, направленных 

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV.

3) фитнес-центры, фитнес-залы
Требования по организации работы фитнес-центров, фитнес-залов с це-

лью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

Оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом 
на объектах спорта (фитнес-центров, фитнес-залов) осуществляется с ор-
ганизацией индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с 
загрузкой объектов в объеме не более 50 % от единовременной пропуск-
ной способности спортивного сооружения.

Обязательное соблюдение:
методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика ин-

фекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по органи-
зации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19. Методические рекомендации», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020;

методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика ин-
фекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях фи-
зической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружени-
ях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 
фитнес-клубах). Методические рекомендации», утвержденных Главным го-
сударственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических реко-
мендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных са-
нитарных врачей и превентивных мер, направленных 

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV.

Организация работы прачечных и химчисток, ателье, предприятий по тех-
ническому обслуживанию автомобилей, парикмахерских, салонов красоты, 
косметических салонов, хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги об-
щественного питания на открытом воздухе при стационарных объектах об-
щественного питания продолжает осуществляться при обязательном соблю-
дении следующих требований:

1) парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны
Требования по организации работы парикмахерских, салонов красоты, 

косметических салонов (далее – объекты в сфере услуг) с целью недопуще-
ния заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Перед ежедневным открытием объекта в сфере услуг проведение ге-
неральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств 
по вирусному режиму.

2. Организация перед началом рабочей смены ежедневного «входного 
фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работ-
ника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных ин-
фекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением инфор-
мации о состоянии здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, 
о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из 
другой страны (опрос, анкетирование).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не ме-
нее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе), в том числе 
с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жид-
кости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфи-
цирующими салфетками.

4. Запрещение входа в объекты в сфере услуг лиц, не связанных с их 
деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями:
5.1. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюде-

нием временного интервала не менее 20 минут между посетителями для ис-
ключения контакта между ними;

5.2. Исключение ожидания обслуживания посетителями внутри объек-
та в сфере услуг, при непредвиденном возникновении очереди организа-
ция ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанци-
рования (1,5 метра);

5.3. Оказание косметологических услуг каждому посетителю в отдель-
ном кабинете;

5.4. Организация посменной работы сотрудников;
5.5. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во вре-

мя перерыва на отдых – выход за территорию предприятия (организации);
5.6. Запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для по-

сетителей чая, кофе и других напитков;
5.7. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с обо-

рудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кож-
ным антисептиком.

6. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением 
работников и посетителей путем использования бактерицидных облучате-
лей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в 
соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

7. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, 



32
Город и горожане/№36/3 сентября 2020 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРЕЧЕНЬ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЕЖИ" С 01.09.2020 ПО 25.05.2021

№ 
п/п

Наименование дополнительных об-
щеобразовательных общеразвива-
ющих программ

Наименование рабо-
чих программ учеб-
ных предметов

Стоимость за 
1 час обуче-
ния, руб.

1 "РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИ-
ТИЕ" Эстетической школы "Руче-
ек", группа "Почемучки"  

Музыкальное разви-
тие

87,50

художественной направленности Художественное твор-
чество

87,50

(для детей 5-7 лет количество ча-
сов в программе - 108) 

Ритмика 87,50

ПРОКУРАТУРА ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРОВЕЛА 
ПРОВЕРКУ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОБРАЩЕНИИ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ.
Установлено, что на земельных участках, расположенных в районе ул. Тран-

зитной в ЗАТО г. Железногорск, незаконно складировались бытовые и строи-
тельные отходы. Общая протяженность двух несанкционированных свалок по 
периметру составляла более 340 метров.

В нарушение требований Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» Администрацией ЗАТО г. Железногорск своевременно не были 
приняты меры по организации сбора и вывоза бытовых и промышленных отхо-
дов с территории муниципального образования.

В целях восстановления прав граждан на благоприятную окружающую сре-
ду прокуратурой города Главе ЗАТО г. Железногорск внесено представление 
об устранении нарушений федерального законодательства. 

По результатам рассмотрения представления несанкционированные свал-
ки ликвидированы.

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

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

РЕШЕНИЕ
27.08.2020                                                  № 65

г.Железногорск
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ,  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И 
ЖКХ ГОРОДА, А ТАК ЖЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 

ОБЪЕКТОВ  В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГГ., 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШИЛА:
1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО Же-

лезногорск в срок до 16.10.2020:
организовать соблюдение требований пожарной безопасности на подведомственных объектах, включая 

своевременную очистку территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами 
защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности; 

обеспечить содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым скла-
дам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам в исправном состоянии;

проверить состояние систем и средств противопожарной защиты, первичных средств тушения пожаров. 
Обеспечить их нахождение в исправном работоспособном состоянии;

провести проверки исправности электрических сетей, молниезащиты зданий;
обеспечить своевременное обслуживание и ремонт источников наружного и внутреннего противопожар-

ного водоснабжения, организовать проведение проверок их работоспособности с составлением соответ-
ствующих актов;

обеспечить содержание источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения в исправ-
ном, работоспособном состоянии, провести утепление пожарных гидрантов;

организовать проведение внеплановых противопожарных инструктажей с персоналом подведомственных 
объектов, а также сторонних организаций, осуществляющих деятельность в зданиях подведомственных объ-
ектов, уделив особое внимание вопросам соблюдения правил эксплуатации печей и электронагревательных 
приборов, а также соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожа-
ра в осенне-зимний пожароопасный период;

провести практические тренировки по отработке действий при обнаружении загораний (возгораний). Опре-
делить места сбора людей в случае эвакуации, в том числе в условиях низких температур;

обеспечить размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в осен-
не-зимний пожароопасный период и необходимых действий при обнаружении пожара.

2. Рекомендовать руководителям ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (Михайленко И.П.), МП ЖКХ (Журавлев Е.И.) в 
срок до 30.10.2020 организовать и провести проверку технического состояния наружного противопожарного водо-
снабжения.  Принять меры по организации своевременного ремонта источников наружного противопожарного во-
доснабжения, восстановлению указателей мест расположения водоисточников с подсветкой в ночное время суток.

3. Рекомендовать руководителю ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (Михайленко И.П.) в срок до 16.10.2020  про-
вести проверку исправности технического состояния пожарной мотопомпы, закрепленной за котельной д. Ши-
вера. Обеспечить содержание вверенной техники в исправном, работоспособном состоянии.

4. Первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ         Сергейкину А.А. продолжить работу по:
включению объектов недвижимости (бесхозяйных строений, земельных участков, участков объединенно-

го хозяйственно-питьевого водопровода с установленными на них гидрантами) в Реестр муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск;

принятию мер по ликвидации несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск.
5. Рекомендовать МП «Горэлектросеть», МП «ГЖКУ», МП «ЖКХ         пос. Подгорный», ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕК-

ТРО», Железногорский филиал АО «КрасЭко» (КРЭК), организациям осуществляющим деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами обеспечить бесперебойное наружное освещение территорий населен-
ных пунктов в темное время суток для быстрого нахождения источников противопожарного водоснабжения, на-
ружных пожарных лестниц и мест размещения противопожарного инвентаря. Срок: постоянно.

6. Руководителям Управляющих организаций и ТСЖ, расположенных на территории ЗАТО Железногорск 
в срок до 16.10.2020:

провести комплекс мероприятий по подготовке жилого фонда к осенне-зимнему пожароопасному сезону, 
в том числе организовать очистку территории от сухой травянистой растительности, опавших листьев, мусора 
и других горючих материалов. Заключить договора на вывоз собранного мусора;

обеспечить исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, наружным пожарным лест-
ницам и пожарным гидрантам;

проверить состояние систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения 
пожаров (при наличии). Обеспечить их нахождении в исправном работоспособном состоянии;

обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного 
водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода, организовать проведение проверок их работо-
способности с составлением соответствующих актов,  провести их утепление (при наличии);

 организовать работу по профилактике несанкционированных проникновений посторонних лиц в чердач-
ные и подвальные помещения жилых домов;

организовать проведение инструктажей с нанимателями, арендаторами и собственниками жилых помеще-
ний о порядке их содержания и эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности.

7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, независимо от организационно-правовых форм собственности, организовать и 
проводить противопожарную пропаганду и обучение работников учреждений и организаций мерам пожарной 
безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ и положений, установленных постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.08.2019 № 1640. 

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.), МКУ «Центр об-
щественных связей» (Панченко Н.Ю.),                МП «Информационный центр» (Симонов М.Ю.), МКУ «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (Шевченко А.В.) организовать систематическое информационное 
освещение правил эксплуатации отопительных приборов и дополнительных противопожарных мероприятий в 
средствах массовой информации, с использованием материалов, в том числе,  предлагаемых ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 2 МЧС России».

9. Рекомендовать руководителю МКУ «Управление поселковых территорий ЗАТО Железногорск» (О.Ю. 
Анциферова) в срок до 16.10.2020 организовать в поселках ЗАТО г. Железногорск проведение сходов (со-
браний) по вопросам соблюдения правил эксплуатации печей и других отопительных приборов, мер пожар-
ной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, своевременной очистки, прилегающей к жи-
лым дома территории, от сгораемых материалов, сухой травы и листвы, о необходимых действий при обна-
ружении пожара. При необходимости организовать привлечение специалистов ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 2 МЧС России».

10. Рекомендовать КГБУ СО «КЦСОН Железногорский» в срок до 16.10.2020 организовать проведение про-
филактических мероприятий в области пожарной безопасности с лицами находящимися на обслуживании уч-
реждения, многодетными семьями, инвалидами. Организовать привлечение специалистов ФГКУ «Специаль-
ное управление    ФПС № 2 МЧС России», МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск для проведения профи-
лактических мероприятий.

11. Руководителям МКУ «Управление образования» (Скруберт И.В.),       образовательных организаций кра-
евого подчинения в срок до 16.10.2020 организовать проведение в образовательных учреждениях:

профилактических занятий по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожа-
роопасный период, правилам поведения в случае возникновения пожара;

эвакуационных тренировок с участием участников образовательного процесса.
12. Отчет  о проведенной работе представить в комиссию по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск через МКУ «Управ-

ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» в установленные сроки.
13. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) разместить насто-

ящее решение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14.  Общему отделу Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова 
Е.В.) довести  до сведения населения настоящее решение через газету «Город и горожане».

15. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя комиссии по ЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск Дерышева В.В..

Первый заместитель 
председателя КЧС и ПБ 

ЗАТО Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края инфор-

мирует, что Департаментом системы цифровой маркировки товаров и лега-
лизации оборота продукции Минпромторга России подготовлена справочная 
информация об основных нормативных правовых актах, регулирующих вве-
дение на территории Российской Федерации обязательной маркировки ду-
хов и туалетной воды, фототоваров, шин и товаров легкой промышленности 
средствами идентификации.

Справочная информация по вопросам маркировки средствами идентифи-
кации духов и туалетной воды, фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек 
и ламп-вспышек, шин и товаров легкой промышленности

Сокращения:
Государственная информационная система - ГИС МТ мониторинга за обо-

ротом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами иденти-
фикации.

Общероссийский классификатор продукции по видам - ОКПД 2 экономи-
ческой деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (утв. Приказом Росстандарта 
от 31 января 2014 г. № 14-ст).

Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической - ТН ВЭД ЕАЭС дея-
тельности евразийского экономического союза (утв. Решением Совета Евра-
зийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г № 54).

Общая информация:
Перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке сред-

ствами идентификации, утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2018 г. № 792-р.

Общие Правила маркировки товаров, подлежащих обязательной маркиров-
ке средствами идентификации, и положение о ГИС МТ утверждены постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г.         № 
515 «О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослежи-
ваемости движения товаров».

Правила обеспечения доступа к информации, содержащейся в ГИС МТ, ут-
верждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2019 г. № 1955 «Об обеспечении доступа к информации, содержащей-
ся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом то-
варов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».

Духи и туалетная вода
Правила маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2019 г. № 1957 «Об утверждении Правил маркировки духов и туалетной 
воды средствами идентификации и особенностях внедрения государствен-
ной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении ду-
хов и туалетной воды».

Обязательной маркировке средствами идентификации подлежат товары, 
соответствующие коду 20.42.11 ОКПД 2 и субпозиции 3303 00 ТН ВЭД ЕАЭС, 
за исключением образцов парфюмерной продукции, предназначенных для те-
стирования и апробации и не предназначенных для продажи непосредствен-
но потребителю, а также образцов парфюмерной продукции, предназначен-
ных для продажи непосредственно потребителю, объемом до 3 миллилитров 
включительно.

Этапность вступления в силу требований об обязательной маркировке:
- 1 октября 2020 г. - вступают в силу требования об обязательной марки-

ровке духов и туалетной воды средствами идентификации, а также о переда-
че сведений о всех операциях с маркированными средствами идентификации 
духами и туалетной водой в ГИС МТ;

- в период с 1 октября 2020 г. по 30 сентября 2021 г. допускается ре-
ализация духов и туалетной воды, произведенных или ввезенных на тер-
риторию Российской Федерации до 1 октября 2020 г., без нанесения на 
них средств идентификации и предоставления соответствующей инфор-
мации в ГИС МТ.

Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки
Правила маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-

вспышек средствами идентификации утверждены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1953 «Об утверж-
дении Правил маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и 
ламп-вспышек средствами идентификации и особенностях внедрения госу-
дарственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отно-
шении фототоваров».

Обязательной маркировке средствами идентификации подлежат товары, 
соответствующие кодам 26.70.12, 26.70.14, 26.70.17.110 и 27.40.31 ОКПД2 
и позиции 9006 ТН ВЭД ЕАЭС (кроме кодов 9006 91 000 0 и 9006 99 000 0 
ТН ВЭД ЕАЭС).

Этапность вступления в силу требований об обязательной маркировке:
- 1 октября 2020 г. - вступает в силу запрет на оборот немаркированных 

средствами идентификации фототоваров;
- до 1 ноября 2020 г. осуществляется маркировка средствами идентифи-

кации фототоваров, ввезенных на территорию Российской Федерации после 
1 октября 2020 г., но приобретенных до 1 октября 2020 г., и предоставление 
соответствующих сведений в ГИС МТ;

- до 1 декабря 2020 г. осуществляется маркировка средствами идентифи-
кации фототоваров, произведенных или ввезенных на территорию Россий-
ской Федерации до 1 октября 2020 г., и предоставление соответствующих 
сведений в ГИС МТ.

Шины
Правила маркировки шин средствами идентификации утверждены поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 
1958 «Об утверждении Правил маркировки шин средствами идентификации и 
особенностях внедрения государственной информационной системы монито-
ринга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средства-
ми идентификации, в отношении шин».

Обязательной маркировке средствами идентификации подлежат това-
ры, соответствующие кодам 22.11.11, 22.11.12.110, 22.11.13.110, 22.11.14, 
22.11.15.120 ОКПД 2 и кодам 4011 10 000 3, 4011 10 000 9, 4011 20 100 0, 
4011 20 900 0, 4011 40 000 0, 4011 70 000 0, 4011 80 000 0, 4011 90 000 0 
ТН ВЭД ЕАЭС.

Этапность вступления в силу требований об обязательной маркировке:
- 1 ноября 2020 г. - вступают в силу требования об обязательной маркиров-

ке шин средствами идентификации, а также о передаче сведений в ГИС МТ о 
всех операциях с маркированными средствами идентификации шинами про-
изводителями и импортерами, о приемке маркированных средствами иденти-
фикации шин у производителей и импортеров и выводе таких шин из оборо-
та предприятиями оптовой торговли, а также о выводе из оборота маркиро-
ванных средствами идентификации шин предприятиями розничной торговли;

- до 15 декабря 2020 г. осуществляется маркировка средствами иденти-
фикации шин, ввезенных на территорию Российской Федерации после 1 ноя-
бря 2020 г., но приобретенных до 1 ноября 2020 г. , и предоставление соот-
ветствующих сведений в ГИС МТ;

- 15 декабря 2020 г. вступает в силу запрет на оборот немаркированных 
средствами идентификации шин;

- до 1 марта 2021 г. осуществляется маркировка шин, нереализованных на 
15 декабря 2020 г., но введенных в оборот до 1 ноября 2020 г., и предостав-
ление соответствующих сведений в ГИС МТ (всеми участниками оборота шин).

Товары легкой промышленности

Правила маркировки товаров легкой промышленности средствами иденти-
фикации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2019 г. № 1956 «Об утверждении Правил маркировки товаров 
легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедре-
ния государственной информационной системы мониторинга за оборотом то-
варов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 
отношении товаров легкой промышленности».

Обязательной маркировке средствами идентификации подлежат:
- предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натураль-

ной или композитной кожи, соответствующие коду 14.11.10 ОКПД 2 и подсуб-
позиции 4203 10 000 ТН ВЭД ЕАЭС;

- блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, 
женские или для девочек, соответствующие коду 14.14.13 ОКПД 2 и позиции 
6106 ТН ВЭД ЕАЭС;

- пальто, полупальто, накидки, плащи куртки (включая лыжные), ветров-
ки, штормовики и аналогичные изделия, соответствующие кодам 14.13.21 и 
14.13.31 ОКПД 2 и позициям 6201 и 6202ТН ВЭД ЕАЭС;

- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, соответствующие ко-
дам 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14 ОКПД  и позиции 6302 ТН ВЭД ЕАЭС.

Этапность вступления в силу требований об обязательной маркировке:
- 1 января 2021 г. - вступает в силу запрет на оборот немаркированных 

средствами идентификации товаров легкой промышленности;
- до 1 февраля 2021 г. осуществляется маркировка средствами идентифи-

кации товаров легкой промышленности, введенных в оборот до 1 января 2021 
г., а также товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации после 1 
января 2021 г., но приобретенных до 1 января 2021 г., и предоставление со-
ответствующих сведений в ГИС МТ.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорска

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

УСЛУГИ ТОРГОВЛИ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ!

Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края информирует 
о том, что Всероссийская организация качества услуг для населения «Лучшие услуги 
- 2020» (далее - Конкурс), главной целью которого является содействие организаци-
ям в увеличении объема оказываемых услуг и информировании  о них потребителей. 

Принять участие в Конкурсе могут организации, оказывающие услуги торгов-
ли и общественного питания, услуги рынков (код ОКУН: 121000, 122000, 123000), 
независимо от юридического статуса и численности персонала.

По результатам Конкурса финалисты, дипломанты, лауреаты и победители 
получат экспертный отчет и диплом конкурса, а также право безвозмездно ис-
пользовать логотип Конкурса на всех носителях информации о себе.

Сведения о Конкурсе и порядке проведения размещены на сайтах Центра 
экспертных программ Всероссийской организации качества - www.cepvok.ru, 
www.hq-services.ru.

Для получения более подробной информации по вопросам участия необхо-
димо обращаться к координатору Конкурса - Воропаевой Вере Юрьевне по те-
лефону 8 (905) 558-07-49 или по адресу электронной почты: info@hg-services.ru.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорска

5. Размещение столов в предприятиях общественного питания с со-
блюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 м.

6. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозато-
ров для обработки рук кожными антисептиками в местах общественно-
го пользования.

7. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных 
помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, 
отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств ви-
рулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2–4 
часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поруч-
ней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

8. Применение для проведения дезинфекции дезинфицирующих 
средств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных 
к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по 
применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при 
вирусных инфекциях.

9. Обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфици-
рующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (ма-
ски, респираторы), перчаток.

10. Применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением 
работников устройств для обеззараживания воздуха.

11. Проветривание (при возможности) рабочих помещений каждые 
2 часа.

12. Количество одновременно используемой столовой посуды и прибо-
ров должно обеспечивать потребности организации. Не допускается ис-
пользование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, повреж-
денной эмалью, деформированной.

13. Рекомендуется оснащение организаций общественного питания со-
временными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом 
для механизированного мытья посуды и столовых приборов. Механическая 
мойка посуды на специализированных моечных машинах производится в 
соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом применяют-
ся режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых 
приборов при максимальных температурных режимах.

14. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осущест-
вляется ручным способом с обработкой всей столовой посуды и прибо-
ров дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по 
их применению.

15. При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий 
для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды при-
меняется одноразовая столовая посуда и приборы или работа организа-
ции не осуществляется.

16. При применении одноразовой посуды производится сбор исполь-
зованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пла-
стиковые пакеты.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

33ЧЕТВЕРГ,  10  СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 16.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10, 4.20 Давай поженимся! (16+).

17.00 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. «ПРЕЗУМП-

ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «ЯМА». (18+).

6.45 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

7.45 Д/с «Высшая лига». (12+).
8.15 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Универ-

ситет» (Ижевск). Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 22.05, 1.45 
Новости.

10.05, 17.30, 22.10, 1.00, 4.00 Все на 
Матч!

13.00 Футбол. Франция - Хорватия. 
Лига наций. (0+).

14.00 Футбол. Дания - Англия. Лига на-
ций. (0+).

15.00 Специальный репортаж. (12+).
15.15 «10 историй о спорте». (12+).
15.30 «Моя история». (12+).
16.05 Смешанные единоборства. В. 

Минеев - Д. Ермеков. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова. Транс-
ляция из Москвы. (16+).

18.15 «Большой хоккей». (12+).
18.45 «Ярушин. Хоккей шоу». (12+).
19.20 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 

область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция.

23.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+).
1.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. Чемпионат 

Франции. Прямая трансляция.
4.45 Смешанные единоборства. А. Ба-

гов - М. Абдулаев. М. Коков - Э. Вар-
танян. ACA. Трансляция из Москвы. 
(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, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 2.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

23.40 ЧП. Расследование. (16+).

0.15 «Большой. Сюита у моря». 

Международный фестиваль опе-

ры и балета «Херсонес». (12+).

4.05 Их нравы. (0+).

4.20 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ 

ДРУГА». (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Знакомь-

тесь: Неандерталец».
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста».
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в пле-

ну». Документальный фильм.
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.35, 2.00 Знаменитые фортепиан-

ные концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 «Энигма».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Вернувшиеся. (16+).

12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Га-

далка. (16+).

14.00, 14.30, 17.10 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 Т/с «НЕ БОЙСЯ». (16+).

0.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ». 

(16+).

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Н е ч и с т ь . 

(12+).

5.15, 5.45 Охотники за привидения-

ми. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (12+).
10.35, 4.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+).
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» (16+).
18.15 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (12+).
22.35, 3.00 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у 

меня один». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «90-е. Звёздное досто-

инство». (16+).
1.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». (16+).
2.20 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной войны». 
(12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.45, 5.35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.50 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00, 3.55 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.10, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.15, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.20, 1.50 Д/с «Порча». (16+).

14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 

(16+).

19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

(16+).

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

6.05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).

7.30 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).

9.00, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

12.30, 23.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ». 

(16+).

14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

14.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

(12+).

17.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+).

1.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». (12+).

3.05 Х/ф «1612: ХРОНИКИ СМУТ-

НОГО ВРЕМЕНИ». (12+).

6.00, 4.35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». (12+).

8.00 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

9.00 Идеальный ужин. (16+).

11.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 2.40 Улётное видео. (16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

5.00, 4.40 «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 «Информаци-

онная 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, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «АЛЬФА». (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
8.35 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).
9.25, 13.15, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»-2». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». (12+).
18.50 Д/с «Центр специального на-

значения». (12+).
19.40 «Легенды космоса». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ». (12+).
1.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(0+).
3.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». 

(6+).
5.25 Д/ф «Афганский дракон». 

(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, 17.25, 21.00 «Давайте про-

бовать». (16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «АЛХИМИК. СЕКРЕТ 

ФАУСТА». (12+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». 

(12+).
13.00, 3.15 Д/с «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь». (16+).
14.15, 0.35 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

(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 культура». 

(12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Русский мир». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ». (12+).
1.25 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

(16+).

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

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

друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.05 Т/с «КУХНЯ». (12+).
17.20 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+).
23.20 Х/ф «СПЛИТ». (16+).
1.35 «Сториз». (16+).
2.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК». (18+).
4.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.30 М/ф «Куда летишь, Витар?» 

(0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

7.50, 17.30 «Мастершеф». (16+).

12.15 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Верните мне красоту». (16+).

4.10 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия».

5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.25 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+).

19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 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, 3.25, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 «Двое на миллион». (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 «ОЛЬГА». (16+).
21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

(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 «Comedy Woman». (16+).
2.50, 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 «Супер Ралли». (0+).
8.15 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
8.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
9.20 «Игра с умом». (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Про девочку Машу». (0+).
10.05 М/ф «Живая игрушка». (0+).
10.15 М/ф «Хвосты». (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бобр добр». (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 «Мир Винкс». (6+).
16.35 М/с «Фиксики». (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.25 М/с «Турбозавры». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Домики». (0+).
20.50 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.20 М/с «Соник Бум». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+).
2.25 «Бериляка учится читать». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.50, 3.35 Модный приговор. (6+).

12.10, 16.00 Время покажет. (16+).

15.10, 4.20 Давай поженимся! (16+).

17.00, 5.00 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 «Голос 60+». Новый сезон. 

(12+).

23.20 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «ЯМА». (18+).

1.10 Я могу! (12+).

2.50 Наедине со всеми. (16+).

6.15, 19.50 «Большой хоккей». (12+).
6.45 Д/с «Несвободное падение». 

(12+).
7.45 Специальный репортаж. (12+).
8.00 Футбол. Польша - Россия. Чем-

пионат Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 19.15 Новости.
10.05, 17.30, 4.20 Все на Матч!
13.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+).
15.00 «10 историй о спорте». (12+).
15.30 «Моя история». (12+).
16.05 Смешанные единоборства. Фё-

дор Емельяненко. Лучшее. (16+).
17.10 «Топ-10 нокаутов в России». 

(16+).
18.15 Жизнь после спорта. (12+).
18.45 Д/ф «Продам медали». (12+).
19.20 Все на футбол! Афиша.
20.20 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Авангард» (Омск). КХЛ. Пря-
мая трансляция.

23.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Пря-
мая трансляция.

1.55 Футбол. «Бордо» - «Лион». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.

4.00 «Точная ставка». (16+).
5.05 Смешанные единоборства. В. 

Минеев - Д. Ермеков. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова. Транс-
ляция из Москвы. (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.20 Квартирный вопрос. (0+).

2.20 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Юморина». (16+).

23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 

(12+).

3.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 12.25, 19.10 Д/с «Красивая 

планета».
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. За-

крывший небо».
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ».
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Не-

спокойная старость».
14.30 Д/с «Фотосферы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Цвет времени.
15.45 «Энигма».
17.35 Знаменитые фортепианные 

концерты.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 Линия жизни.
21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН ГОРА».
1.35 Д/с «Искатели».
2.25 М/ф «Мультфильмы».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы. 

(16+).

15.00 Вернувшиеся. (16+).

19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». (16+).

21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД». (16+).

23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ». (16+).

1.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН». (16+).

2.15, 2.45, 3.15 Психосоматика. 

(16+).

3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.45 Т/с 

«ЧТЕЦ». (12+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 

(12+).

10.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДА-

ЧА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у 

меня один». (12+).

18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ». (12+).

20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН». (12+).

22.00, 2.50 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+).

23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

1.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (12+).

2.35, 5.30 Петровка, 38. (16+).

3.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (12+).

6.30, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.30, 4.40 «Давай разведёмся!» 

(16+).

9.40, 3.50 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.50, 2.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.05, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.10, 1.40 Д/с «Порча». (16+).

14.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

(16+).

19.00 Х/ф «САДОВНИЦА». (16+).

23.20 «Про здоровье». (16+).

23.35 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». 

(16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.50 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮ-

БЛЯЮТСЯ». (16+).

7.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». (12+).

9.00, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

12.30, 23.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ». 

(16+).

14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

15.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». (16+).

17.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+).

1.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРО-

ША».

2.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).

4.15 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-2». (0+).

8.00 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

9.00 Идеальный ужин. (16+).

10.00, 11.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

10.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00, 13.30 +100500. (16+).

14.30 Утилизатор. (16+).

15.30 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». (16+).

19.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).

20.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 

(12+).

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН». (18+).

0.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

2.30 Улётное видео. (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

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

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

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

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 1.00, 4.30 «Невероятно инте-

ресные 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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». (16+).
23.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+).
3.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. С. 

Харитонов - Д. Уильямс. Прямая 
трансляция. (16+).

6.10 «Специальный репортаж». 
(12+).

6.35 Д/с «Легенды разведки». 
(16+).

7.35, 8.20 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.25, 13.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «АТАКА». (12+).
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». (12+).
18.40, 21.25 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА». (16+).
22.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.10 «Десять фотографий». (6+).
0.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА». (12+).
1.40 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». (6+).
3.05 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
4.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ». (12+).
5.30 Д/с «Хроника Победы». (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 культура». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «АЛХИМИК. СЕКРЕТ 

ФАУСТА». (12+).
11.40, 17.25, 21.00 « П о л е з н а я 

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

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». 

(12+).
13.00, 3.15 Д/с «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь». (16+).
14.15, 0.35 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

(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 здоро-

вье». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ КО-

ЛОКОЛЬЧИК». (12+).
1.25 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

(16+).

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

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

друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
9.00 «Сториз». (16+).
12.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-

ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+).
15.40 Уральские пельмени. (16+).
16.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+).
0.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПО-

РАТИВ». (18+).
2.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 

3». (16+).
3.40 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО-

ЩАЙ, ЖИЗНЬ». (16+).
5.05 М/ф «Королевские зайцы». 

(0+).
5.25 М/ф «Мойдодыр». (0+).
5.40 М/ф «Пилюля». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

7.50, 17.30 «Мастершеф». (16+).

11.00 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Верните мне красоту». (16+).

4.10 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ». (16+).

8.55 Билет в будущее. (0+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ». (16+).

17.05, 18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+).

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 

23.00, 0.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 3.20, 3.50, 4.25, 

4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Студия Союз. (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, 18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайджест. (16+).
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 

(16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00, 4.05, 4.55, 5.45 Открытый ми-

крофон. (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, 3.15 «Stand Up». (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 «Супер Ралли». (0+).
8.15 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
8.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Глаша и Кикимора». (0+).
9.55 М/ф «Горе не беда». (0+).
10.05 М/ф «Сказка сказывается». (0+).
10.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Бобр добр». (0+).
14.50, 0.45 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
16.35 М/с «Фиксики». (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.25 М/с «Турбозавры». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Домики». (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 «Новые Луни Тюнз». (6+).
1.00 М/с «Поросёнок». (0+).
1.05 М/с «Бумажки». (0+).
1.55 М/с «История изобретений». (0+).
3.00 «Король караоке». (0+).
3.35 М/с «Кокоша - маленький дракон». (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	 Премьера.	«101	вопрос	взрос-

лому».	(12+).

11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).

13.50	 Премьера.	«На	дачу!»	с	Ната-

шей	Барбье.	(6+).

15.05	 Х/ф	 «ОДИНОКИМ	 ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ	 ОБЩЕЖИТИЕ».	

(12+).

16.45	 Вечер-посвящение	 Иосифу	

Кобзону.	(12+).

19.30,	21.20	Сегодня	вечером.	(16+).

21.00	 Время.

23.00	 «КВН».	Премьер-лига.	(16+).

0.25	 Я	могу!	(12+).

2.00	 Наедине	со	всеми.	(16+).

2.45	 Модный	приговор.	(6+).

3.30	 Давай	поженимся!	(16+).

4.10	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.45	 «Боевая	профессия».	(16+).
7.00	 Д/с	 «Несвободное	 падение».	

(12+).
8.00	 Д/с	«Высшая	лига».	(12+).
8.30	 Инсайдеры.	(12+).
9.00,	10.00	 Смешанные	 единоборства.	

Ф.	Дэвис	-	Л.	Мачида.	Bellator.	Пря-
мая	трансляция	из	США.

11.00,	 17.05,	 21.10,	 1.00,	 4.00	 Все	 на	
Матч!

13.00	 Д/ф	«Манчестер	Юнайтед.	Путь	к	
славе».	(12+).

14.30	 Смешанные	 единоборства.	 Ф.	
Дэвис	 -	Л.	Мачида.	Bellator.	 Транс-
ляция	из	США.	(16+).

16.00,	21.05,	1.45	 Новости.
16.05	 «10	историй	о	спорте».	(12+).
16.35	 Все	на	футбол!	Афиша.	(12+).
17.55,	22.55	Футбол.	 Тинькофф	Россий-

ская	 Премьер-лига.	 Прямая	 транс-
ляция.

19.55	 Формула-1.	 Гран-при	 Тосканы.	
Квалификация.	 Прямая	 трансляция	
из	Италии.

21.55	 Профессиональный	бокс.	(16+).
1.55	 Футбол.	«Сент-Этьен»	-	«Страс-

бург».	Чемпионат	Франции.	Прямая	
трансляция.

4.45	 Бокс.	Т.	Алвеш	 -	Ф.	Барони.	Э.	
Ломбард	-	К.	Гроув.	Bare	Knuckle	FC.	
Трансляция	из	США.	(16+).

5.20	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.45	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	ПО	МОСКВЕ».	

(0+).
7.20	 Смотр.	(0+).
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+).
13.00	 НашПотребНадзор.	(16+).
14.00	 Поедем,	поедим!	(0+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
18.00	 Д/с	 «По	 следу	 монстра».	

(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.20	 Ты	не	поверишь!	(16+).
21.20	 Секрет	на	миллион.	(16+).
23.25	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(16+).
0.15	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1.40	 Дачный	ответ.	(0+).
2.35	 Х/ф	«НА	ДНЕ».	(16+).
4.40	 Их	нравы.	(0+).

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	 «Юмор!	 Юмор!	 Юмор!!!»	

(16+).

12.30	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.40	 Х/ф	«ВЫБОР».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	 «НАКАЗАНИЕ	БЕЗ	ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ».	(12+).

1.20	 Х/ф	«НИ	ЗА	ЧТО	НЕ	СДАМСЯ».	

(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».

7.05	 М/ф	«Мультфильмы».

8.10	 Х/ф	«КЛУБ	ЖЕНЩИН».

10.35	 Д/с	«Возвращение	домой».

11.10	 Х/ф	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	 «СВЯ-

ТОГО	ЛУКИ».

12.40	 Д/с	«Человеческий	фактор».

13.10	 Д/ф	«Говорящие	с	белухами».

14.15	 Отсекая	лишнее.

15.00	 Линия	жизни.

15.50	 Х/ф	«ЧЁРТ	С	ПОРТФЕЛЕМ».

17.00	 Международный	музыкальный	

фестиваль	«Дорога	на	Ялту».	Фи-

нал.

19.55	 Х/ф	«ОН,	ОНА	И	ДЕТИ».

21.10	 Д/ф	«История	научной	фанта-

стики	с	Джеймсом	Кэмероном».

21.55	 Х/ф	«ТАКСИСТ».

23.50	 Клуб	37.

0.55	 Х/ф	«ВИЙ».

2.10	 Д/с	«Искатели».

2.55	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

10.30	 Полный	порядок.	(16+).

11.00	 Х/ф	«УПРАВЛЯЯ	ПОЛЕТАМИ».	

(16+).

13.30	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	

ЗОМБИЛЭНД».	(16+).

15.15	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР:	ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ».	(16+).

17.00	 Х/ф	«МАМА».	(16+).

19.00	 Х/ф	«ТЕЛЕКИНЕЗ».	(16+).

21.00	 Х/ф	«ПОЛТЕРГЕЙСТ».	(16+).

23.00	 Х/ф	«НЕ	ДЫШИ».	(18+).

0.45	 Х/ф	 «ЧЕЛЮСТИ:	 МЕСТЬ».	

(16+).

2.15,	3.00,	3.45,	4.30,	5.15	 Д/с	

«Тайные	знаки».	(16+).

5.45	 Х/ф	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	 РО-
МАН».	(12+).

7.40	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

8.05	 «Полезная	покупка».	(16+).
8.15	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И...	МЕД-

НЫЕ	ТРУБЫ».	(0+).
9.35	 Любимое	кино.	(12+).
10.10,	11.45	Х/ф	«ТРИ	ПЛЮС	ДВА».	

(0+).
11.30,	14.30,	23.45	 События.
12.35,	14.45	Х/ф	«И	СНОВА	БУДЕТ	

ДЕНЬ».	(12+).
17.10	 Х/ф	«ТЕНЬ	ДРАКОНА».	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 «Право	знать!»	(16+).
0.00	 «Прощание».	(16+).
0.50	 Д/ф	 «Удар	 властью.	 Распад	

СССР».	(16+).
1.30	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
2.00	 Д/ф	«Александр	Демьяненко.	

Я	вам	не	Шурик!»	(16+).
2.40	 Д/ф	«Инна	Ульянова.	А	кто	не	

пьёт?»	(16+).
3.20	 Д/ф	 «Последний	 проигрыш	

Александра	Абдулова».	(16+).
4.00	 Д/ф	«Нина	Дорошина.	Любить	

предателя».	(16+).
4.45	 Д/ф	 «Андропов	 против	 По-

литбюро.	Хроника	тайной	войны».	
(12+).

5.25	 Петровка,	38.	(16+).

6.30	 «6	кадров».	(16+).

6.55	 Т/с	 «ДЕЛО	СУДЬИ	КАРЕЛИ-

НОЙ».	(16+).

10.55,	1.15	Т/с	 «ВТОРАЯ	 ЖИЗНЬ	

ЕВЫ».	(16+).

19.00	 Т/с	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	

(16+).

23.15	 Х/ф	«ИЩУ	НЕВЕСТУ	БЕЗ	ПРИ-

ДАНОГО».	(16+).

4.25	 Д/с	 «Знать	 будущее.	Жизнь	

после	Ванги».	(16+).

6.05	 «Домашняя	кухня».	(16+).

6.05	 Х/ф	«ИНТЕРВЕНЦИЯ».	(16+).

7.45	 Х/ф	«ЗА	ПРЕКРАСНЫХ	ДАМ!»	

(16+).

9.00,	19.15	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

12.30,	 23.00	 Т/с	 «ДИВЕРСАНТ».	

(16+).

14.25	 М/ф	«Алёша	Попович	и	Туга-

рин	Змей».	(6+).

15.55	 Х/ф	«ГОД	ТЕЛЁНКА».	(12+).

17.25	 Х/ф	 «ВЕСНА	 НА	 ЗАРЕЧНОЙ	

УЛИЦЕ».	(12+).

1.00	 Х/ф	«ЖМУРКИ».	(18+).

3.05	 Х/ф	 «ВОРОШИЛОВСКИЙ	

СТРЕЛОК».	(16+).

6.00,	4.30	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	ЧАСТНОГО	СЫ-

СКА-2».	(0+).

8.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-7».	(12+).

13.00	 Х/ф	 «СПАСТИ	 РЯДОВОГО	

РАЙАНА».	(16+).

16.40	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ».	(16+).

18.30	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.	 ЧАСТЬ	 I».	

(12+).

21.00,	1.00	КВН.	Высший	балл.	(16+).

22.00,	2.45	Улётное	видео.	(16+).

23.00,	0.00	+100500.	(18+).

2.00	 Шутники.	(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.30	 Х/ф	«АЛЬФА».	(16+).

9.15	 «Минтранс».	(16+).

10.15	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.20	 Х/ф	«ПАССАЖИРЫ».	(16+).

19.30	 Х/ф	«ЧУЖОЙ:	ЗАВЕТ».	(16+).

22.00	 Х/ф	«ЖИВОЕ».	(16+).

23.55	 Х/ф	«ПИРАМИДА».	(16+).

1.35	 «Тайны	Чапман».	(16+).

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).
7.05,	8.15	 Х/ф	 «ИВАН	ДА	МАРЬЯ».	

(0+).
8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
9.00	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	(6+).
9.30	 «Легенды	кино».	(6+).
10.15	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
11.05	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 Круиз-контроль.	(6+).
13.15	 «Специальный	 репортаж».	

(12+).
13.35	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).
14.25	 «Морской	бой».	(6+).
15.30,	18.25	Д/с	«История	русского	

танка».	(12+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
22.50	 Т/с	«БЛОКАДА».	(12+).
5.05	 Д/с	 «Выдающиеся	 авиакон-

структоры».	(12+).
5.45	 Д/с	«Оружие	Победы».	(6+).

6.00	 Д/с	«Достояние	республики».	
(12+).

7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-
вости.	(16+).

7.30	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).
8.30	 «Волшебный	микрофон».	(0+).
9.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 «Барышня-крестьянка».	(16+).
11.55,	14.40,	5.55	«Давайте	пробо-

вать».	(16+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 «Планета	вкусов».	(12+).
12.45	 Х/ф	«ДЖЕК	И	БОБОВЫЙ	СТЕ-

БЕЛЬ».	(12+).
14.45	 Д/с	«Легенды	Крыма».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	 18.45,	 23.50,	 5.35	 «О	 хлебе	

насущном».	(16+).
17.05	 Спектакль	Театра	Оперы	и	Ба-

лета	«Ленинградская	симфония».	
(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	«ПЕЛИКАН».	(0+).
0.15	 Т/с	 «СИНДРОМ	ДРАКОНА».	

(16+).

6.00,	5.45	 Ералаш.	(0+).
6.15	 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».	(0+).
8.25,	11.55	Уральские	 пельмени.	

(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.00	 Форт	 Боярд.	 Возвращение.	

(16+).
12.25	 М/ф	«Дом».	(6+).
14.15	 М/ф	«Тайная	жизнь	домашних	

животных».	(6+).
15.55	 Х/ф	 «ТРАНСФОРМЕРЫ.	 ПО-

СЛЕДНИЙ	РЫЦАРЬ».	(12+).
19.00	 М/ф	«Валл-И».	(0+).
21.00	 Х/ф	«БАМБЛБИ».	(12+).
23.20	 Х/ф	 «ПРИЗРАЧНЫЙ	 ГОН-

ЩИК».	(16+).
1.30	 Х/ф	«ЧУЖОЙ».	(18+).
3.25	 Х/ф	 «ЖИЛ-БЫЛ	 ПРИНЦ».	

(16+).
4.45	 Шоу	выходного	дня.	(16+).
5.30	 М/ф	«Пёс	и	кот».	(0+).

5.00,	3.50	 «Папа	попал».	(12+).

7.50,	13.05	«Беременна	в	16».	(16+).

15.00	 «Модель	XL».	(16+).

23.20	 Х/ф	 «СЕКС	 ПО	 ДРУЖБЕ».	

(16+).

1.35	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.25,	5.50,	6.15,	6.40	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ».	(16+).

7.05,	0.55	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЕ	ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	ИТАЛЬЯНЦЕВ	В	РОС-

СИИ».	(12+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	 10.50,	 11.40,	 12.25	 Т/с	

«СВОИ».	(16+).

13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 

17.20, 18.05, 19.00, 19.55, 20.40, 

21.30,	22.20,	23.10	Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

2.45,	3.35,	4.25	Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-

ТЫХ	ФОНАРЕЙ-3».	(16+).

7.00,	2.00	 ТНТ	Music.	(16+).

7.20,	7.40	 ТНТ.	Gold.	(16+).

8.00	 Где	логика?	(16+).

9.00, 9.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

10.00	 Новое	Утро.	(16+).

10.55	 «Просыпаемся	 по-новому».	

(16+).

11.00	 Битва	дизайнеров.	(16+).

14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 15.55, 

16.25,	16.55,	17.20,	17.50	 Т/с	

«ОЛЬГА».	(16+).

18.15	 Х/ф	 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	 РУ-

БЛЕВКИ.	НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕ-

ДЕЛ-2».	(16+).

20.00	 Танцы.	(16+).

22.00	 «Секрет».	(16+).

23.00	 «Женский	Стендап».	(16+).

0.00	 Дом-2.	Город	любви.	(16+).

1.00	 Дом-2.	После	заката.	(16+).

2.30,	3.20	 «Stand	Up».	(16+).

4.10,	5.00,	5.50	 Открытый	ми-

крофон.	(16+).

6.40	 ТНТ.	Best.	(16+).

5.00	М/с	 «Смешарики.	 Новые	 приключения».	
(0+).

6.55,	7.30	 «Чик-зарядка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.40	М/с	«Весёлые	паровозики	из	Чаггингтона».	

(0+).
8.10	М/с	«Барбоскины».	(0+).
9.00	«Еда	на	ура!»	(0+).
9.20	М/с	«Малышарики.	Танцуем	и	поём!»	(0+).
9.25	М/с	«Маленькое	королевство	Бена	и	Хол-

ли».	(0+).
10.45	 «ТриО!»	(0+).
11.00	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
11.05	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
12.30	 «Большие	праздники».	(0+).
12.55,	1.55	 М/с	 «История	 изобретений».	

(0+).
13.40	 М/ф	«Союзмультфильм»	представля-

ет:	«Трое	из	Простоквашино».	(0+).
14.00	 М/ф	 «Каникулы	 в	 Простоквашино».	

(0+).
14.25	 «Доктор	Малышкина».	(0+).
14.30	 «Ералаш».	(6+).
15.35	 М/с	«Джинглики».	(0+).
16.10	 М/с	«Подружки-супергерои».	(6+).
16.35	 М/с	«Царевны».	(0+).
18.10	 М/с	«Четверо	в	кубе».	(0+).
19.40	 М/с	«Бинг».	(0+).
20.20	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Деревяшки».	(0+).
20.50	 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	(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	«Новые	Луни	Тюнз».	(6+).
0.45	«Говорим	без	ошибок».	(0+).
1.00	М/с	«Поросёнок».	(0+).
1.05	М/с	«Бумажки».	(0+).
3.15	«Лапы,	морды	и	хвосты».	(0+).
3.35	М/с	«Кокоша	-	маленький	дракон».	(0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 6.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.50 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (6+).
15.05 Д/ф «Одна из девчат». К 

90-летию Надежды Румянцевой. 
(12+).

15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». (0+).

17.15 Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи». Золотые хиты. (12+).

19.20 «Три аккорда». Новый сезон. 
(16+).

21.00 Время.
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+).
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ». (16+).
2.05 Наедине со всеми. (16+).
2.50 Модный приговор. (6+).
3.35 Давай поженимся! (16+).
4.15 Мужское / Женское. (16+).

6.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Смо-
ленска. (0+).

6.45 Формула-2. Гран-при Тосканы. 
Гонка 1. Трансляция из Италии. (0+).

8.00, 6.15 Д/с «Высшая лига». (12+).
8.30 «Великие моменты в спорте». 

(12+).
9.00, 10.00 Смешанные единоборства. 

Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. Пря-
мая трансляция из США.

11.00, 17.05, 4.00 Все на Матч!
13.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд». (16+).
14.10 Боевая профессия. (16+).
14.30 Смешанные единоборства. Х. Ар-

чулета - П. Микс. Bellator. Трансляция 
из США. (16+).

16.00, 19.55, 1.45 Новости.
16.05 Формула-2. Гран-при Тосканы. 

Гонка 2. Прямая трансляция из Ита-
лии.

17.55 Футбол. «Лилль» - «Метц». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.

20.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Прямая трансляция из Италии.

21.55 Футбол. «Монако» - «Нант». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.

0.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

1.55 Футбол. ПСЖ - «Марсель». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.

4.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда. (16+).

6.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе». (12+).

8.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Трансляция из Италии. (0+).

5.00 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).

6.40 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 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». 

(16+).

2.50 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

4.30, 1.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 

(12+).

6.00, 3.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 

(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 Вести.

11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ». (12+).

13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ». 

(12+).

18.00 «Удивительные люди. Новый 

сезон». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО».
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ВИЙ».
12.00 Письма из провинции.
12.30, 1.15 Д/с «Страна птиц».
13.10 Д/ф «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.25, 23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 

БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ».
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 «Пешком...»
17.40 Спектакль «Онегин. Лириче-

ские отступления».
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ».
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Вер-

ди».
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Скамейка».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.15 Рисуем сказки. (0+).

9.30 Новый день. (12+).

10.00 Погоня за вкусом. (12+).

11.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». 

(16+).

13.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ». (16+).

15.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).

17.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+).

19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА». (16+).

20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+).

22.45 Х/ф «МАМА». (16+).

0.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ». (18+).

2.15 Т/с «НЕ БОЙСЯ». (16+).

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки». (16+).

5.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 «Ералаш». (6+).
8.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.40 События.
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+).
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна». 

(12+).
14.30, 5.25 Московская неделя.
15.05 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 

(16+).
16.00 «Прощание». (16+).
16.55 Д/ф «Женщины Михаила Ев-

докимова». (16+).
17.40 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

(12+).
21.50, 0.55 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО». (12+).
1.45 Петровка, 38. (16+).
1.55 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». (12+).
3.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ». (12+).
4.55 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота». (12+).

6.30 «Пять ужинов». (16+).

6.45 Х/ф «РОДНЯ». (16+).

8.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (16+).

10.55 Х/ф «САДОВНИЦА». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

23.20 «Про здоровье». (16+).

23.35 Т/с «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». (16+).

3.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 

(16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

5.00 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).

6.35 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». (12+).

9.00, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

12.30, 23.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ». 

(16+).

14.30 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

15.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+).

17.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).

1.00 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).

3.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+).

5.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-2». (0+).

8.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).

14.00 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

17.00, 18.00 Решала. (16+).

20.00, 1.50 КВН. Высший балл. (16+).

22.00, 3.30 Улётное видео. (16+).

23.00, 23.30 +100500. (18+).

0.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН». (18+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.25 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 

(12+).

9.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». (16+).

11.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+).

14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ КРОВАВОЙ КОРОЛЕВЫ». 

(16+).

16.25 Х/ф «ЖИВОЕ». (16+).

18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». (16+).

20.55 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 6.45, 7.25, 8.10 «Легенды ар-
мии» с Александром Маршалом. 
(12+).

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+).
11.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.15 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).
13.55 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ». 

(16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (0+).
1.30 Х/ф «АТАКА». (12+).
3.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». (18+).
4.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». (0+).

6.00, 5.00 Д/с «Достояние респу-
блики». (12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-

БЕЛЬ». (12+).
10.55, 15.55 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 «Край без окраин». (12+).
11.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». (12+).
12.55, 13.55, 20.25 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
13.00, 14.00, 16.00 Т/с «АКАДЕ-

МИЯ». (12+).
17.00 Открытие сезона. ВХЛ. Матч 

ХК «СОКОЛ» - ХК «Металлург». 
Прямая трансляция.

19.00 «Закон и порядок». (16+).
19.15 Спектакль Театра Оперы и Ба-

лета «Ленинградская симфония». 
(12+).

20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «АНТРОПОИД». (16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.15 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+).
8.00, 10.05 Уральские пельмени. 

(16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.25 М/ф «Валл-И». (0+).
12.20 Х/ф «ВЕНОМ». (16+).
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». (16+).
17.00 Премьера! Полный блэкаут. 

(16+).
17.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ФАНТАСТИ-

ЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА». (12+).

20.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 
(16+).

22.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО». 
(16+).

1.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПО-
РАТИВ». (18+).

3.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО-
ЩАЙ, ЖИЗНЬ». (16+).

4.40 Шоу выходного дня. (16+).
5.25 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча». (0+).

5.15, 2.35 «Папа попал». (12+).

10.40, 14.00 «Дорогая, я забил». 

(16+).

17.00 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

21.50 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.10, 5.50, 6.35, 7.25, 2.55, 3.35, 

4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+).

8.20, 9.15, 10.10, 11.05, 23.25, 0.25, 

1.20, 2.10 Х/ф «ГОРЧАКОВ». 

(16+).

12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55, 

16.50, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 

21.30, 22.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2». (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 Комеди 

Клаб. (16+).
16.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2». (16+).

18.00 Ты как я. (16+).
19.00 «Золото Геленджика». (16+).
20.00 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00, 2.00, 3.15 «Stand Up». (16+).
23.00 Прожарка. (18+).
0.00 Дом-2. Город любви. (16+).
1.00 Дом-2. После заката. (16+).
2.50 ТНТ Music. (16+).
4.05, 4.55, 5.45 Открытый ми-

крофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «10 друзей Кролика». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 

(0+).
8.10 М/с «Монсики». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10.20 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11.00 М/с «Пластилинки». (0+).
11.05 М/с «Волшебная кухня». (0+).
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
12.50 М/с «Буба». (6+).
13.40 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Чучело-Мяучело». (0+).
13.50 М/ф «Мойдодыр». (0+).
14.10 М/ф «Тараканище». (0+).
14.25 «Доктор Малышкина». (0+).
14.30 «Ералаш». (6+).
15.30 М/с «Йоко». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
18.10 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
19.40 М/с «Бинг». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Деревяшки». (0+).
20.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (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 «Новые Луни Тюнз». (6+).
0.45 «Говорим без ошибок». (0+).
1.00 М/с «Поросёнок». (0+).
1.05 М/с «Бумажки». (0+).
1.55 М/с «История изобретений». (0+).
3.15 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
3.35 М/с «Кокоша - маленький дракон». (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



37
Город и горожане/№36/3 сентября 2020

о ЖелезноГорске

 ЖелезноГорск строили  
     около полумиллиона 

       заключенных
Начинали строить город действительно заклю-

ченные, отбывающие наказание в исправительно-
трудовом лагере «Полянский». Но было их гораз-

до меньше.
Лагерь просуществовал с 1950 по 1965 годы. В 

апреле 1965-го Полянский был полностью ликвиди-
рован, а заключенных этапировали в другие лагеря 
Красноярского края. Всего через ИТЛ за время его 
существования прошло 80483 заключенных. Самым 
массовым считается 1953 год - тогда в лагере было 
27314 человек, в 1954-м после амнистии произошло 
существенное уменьшение - 11657.  А в 1964-м, за год 
до закрытия, числилось всего 2500 заключенных.

название Город получил 

только в 1990-х
Нет. Название было утверждено Указом Президиу-

ма Верховного Совета РСФСР от 17 марта 1954 года 

«О преобразовании некоторых населенных пунктов в 

города областного подчинения и рабочие поселки», 

согласно которому населенный пункт Комбинат №815 

был преобразован в город областного подчинения - 

Железногорск. Однако в целях секретности название 

использовали лишь в документах государственной 

важности, бумагах партийных и комсомоль-

ских органов. Для частной переписки суще-

ствовало другое наименование - Красноярск-

26. Оно официально просуществовало до 1994 

года и было отменено опять же правительствен-

ным указом.

ЖелезноГорск размещен 
в Горе

Задумка такая была, но не случилось. Расска-
зывают, что тогдашний инженер проекта строи-
тельства Анатолий Черняков представил Сталину 
варианты размещения жилого поселка при Ком-
бинате №815 под Красноярском. Вариант пер-
вый - в скале, прямо над самим объектом, выше 
комбината на 50 метров. Вариант второй - по-
строить поселок в Кантатском ущелье, потом над 
домами устроить купол, засыпать его породой, 

вынутой из горы, и посадить сверху лес. И от 
жилого массива к промобъекту проложить 

метро для доставки людей. Третий вари-
ант предполагал строительство поселка на 
поверхности. Выслушав доклад инженера, 

Сталин сказал: «Подумайте о людях, я 
за вариант зеленого города».

хрущев отомстил за дворец культурыПостановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» появилось 4 ноября 1955 года и было опубликовано в газете «Правда». Документ сразу дошел до Железногорска. Но Восточная контора приняла решение подождать пока со зданием исполкома на главной площади города, а все силы бросить на строительство Дворца культуры в стиле ампир, пойдя лишь на одну уступку - в документах Дворец культуры скромно стали именовать домом.
Все великолепные «излишества» делали непосредственно в городе. Лепнина, полированные колонны под малахит - все это было изготовлено в Железногорске. В итоге, когда в 1957-м в исполком пришло грозное предписание срубить всю лепнину, завершенность которой составляла около 80 процентов, ДК уже был сдан в эксплуатацию.

Но есть версия, что Хрущев отомстил ГХК. 9 октября 1959 года Никита Сергеевич приехал в Красноярск-26 и увидел во всей красе Дворец культуры. Нельзя ру-чаться достоверно, что послужило причиной плохого настроения генсека, но именно после этого визита Хрущев распорядился снять горные надбавки к зар-плате комбинатовцев - мол, условия труда здесь не хуже, чем в московском метро.

в ЖелезноГорске 
есть драматический театр

Звучит масштабно, однако театр в городе всего один, 
и это театр оперетты. Но есть еще самодеятельный кол-
лектив - народный драматический театр имени Алексан-
дра Островского. Он был создан в декабре 1954 года и 
существовал первоначально при кинотеатре «Спартак». 
Но одновременно с ростом поселка при строительстве 
Комбината №815 в планах на будущее рассматривалась 
возможность открытия собственного драмтеатра имени 
Станиславского. Кстати, на необходимости иметь в за-
крытых городах профессиональные театры настаивал 
Игорь Курчатов, считая, что засекреченные атомщики 
не должны быть оторваны от искусства и культурных 
ценностей.

Однако для города с населением 80 тысяч человек 
наличие двух профессиональных трупп 
являлось большой роскошью, ведь по 

градостроительным нормам для создания 
театра оперетты требовалось, чтобы население 

было не менее 350 тысяч человек. Поэтому 
в 1968-м по указанию свыше драматиче-

ская труппа была расформирована.

на циферблате Городских часов - 
знаки зодиака

Это не так. Архитекторы вполне сознательно ушли от 
изображения зодиакальных созвездий - древних симво-
лов астрологии. В молодом социалистическом городе 
их просто не могло быть. Поэтому украшением часов на 

одной из главной достопримечательности 
Железногорска - доме с башней, доме с 

часами - стали фигурки-символы сибирской 
природы: белка, медведь, заяц, снежинка и так 

далее. Это своего рода напоминание о том, что 
когда-то здесь была нетронутая тайга.

и медведи по улицам 
бродят

Конечно, выйдя из подъезда жилого дома 
или магазина, хищника в Железногор-
ске увидеть невозможно. Это миф. Хотя 
грибники, забредшие далеко в чащу, или 
железногорцы, работающие на своих садо-
вых участках, примыкающих к лесу, зверя нет-
нет да и встречают. Город все-таки расположен в 
тайге, и хозяин этой самой тайги постоянно где-то по-
близости. Один из последних страшных случаев стол-
кновения человека с хищником произошел в 2005 году, 
когда медведь задрал женщину, совершавшую пробежку 
на Ленинградском проспекте в районе КПП-3а. Хищника 
тогда ликвидировали охотники. Зверю было около 3 лет, 
а весил он примерно 250 килограммов.

мальков запускали в озеро 
Градоначальники

Существует такая легенда, что раньше мальков 
в озеро запускали только городские начальники. 

Так сказать, сразу с благословением от пар-
тии. Сомнительное утверждение, хотя то, 

что руководители города были все как 
один помешаны на охоте и рыбалке 

- факт. Окунь, щука, сорога, лещ, 
караси…
Историки Железногорска 

вспоминают, что в 60-70-е годы 
была распространена рыбалка на 

кружки. Из пенопласта вырезался круг, 
на его ребро наматывалась леска. Нажив-
ка - карасик либо гольян. С одной ры-
балки удачливые рыболовы приносили 
домой до десяти здоровенных щук.

коршуны, круЖа-

щие над Железно-

Горском, зимуют 

на свалке
Конечно, нет. Черный коршун зимует на 

юге: на Черном море и у других незамерзших 

водоемов. Ежегодно птицы возвращают-

ся в то место, где вылупились. Окрестных 

лесов птицам уже не хватает, и они залета-

ют в город.
Питаются коршуны рыбой, грызунами, ну и 

пищевыми отходами на полигонах. А над 

городом кружат в свое удовольствие, 

однако могут крысу, мышь или сус-

лика схватить.

Жители поселков зато общаются 

на своем диалекте
Версия интересная, но спорная. К примеру, Википедия утверждает, что «жите-

ли Додоново считают своим языком русский, однако едва ли не каждый додоно-

вец старше 40 лет использует различные диалектизмы. Для семейств немецкого 

происхождения характерно использование восточноевропейской и германской 

лексики, для выходцев из Южной России и Украины - украинизмов и 

южнорусской диалектной лексики. Есть семьи, в которых наблюдается 

молдавская, удмуртская, эвенкийская, калмыцкая, казахская, монголь-

ская лексика. Чистым среднерусским произношением и отсутствием 

иноязычных и диалектных вкраплений в лексике отличаются лишь не-

многие. Эти проявления практически не встречаются в молодежной среде, 

где характерно использование местной лексики: «Додониха» - самоназвание 

деревни, «кача» - кочегарка, «тарзанка» - популярное место отдыха, «город» - Же-

лезногорск». Ребят, вы серьезно?
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Игорь
Михайлов

ЛДПР заставит 
чиновников работать!

Ваш канДиДат 
в депутаты Совета депутатов 

ЗатО г.Железногорск

13
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я

округ

15

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»
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Железногорску — 
особый статус

Мы поддерживаем
Лидеры команды Железногорска
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№ 1
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№ 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»,
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ЗАТО Железногорск
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директор Лицея � ���,
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ЗАТО Железногорск

Николай ТЕСТОЕДОВ,
генеральный директор  

АО «ИСС» им. академика  
М.Ф. Решетнёва»

Игорь КУКСИН,
глава 

ЗАТО г. Железногорск
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Анатолий НОВАКОВСКИЙ,
директор ООО «ПСК Эдельвейс»,

депутат Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск

Светлана ТЕЛЕШУН,
индивидуальный 

предприниматель

Виталий ЛЕСНЯК,
директор Лицея � ���,

депутат Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск
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Игорь КУКСИН,
глава 

ЗАТО г. Железногорск

Железногорску — 
особый статус

13 сентября 2020 года
единый день голосования 

Железногорск выбирает депутатов 
Совета депутатов шестого созыва. 

Каждый 
голос 
имеет 
значение

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Юрием Разумником на безвозмездной основе.

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Олегом Комиссаровым на безвозмездной основе.
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Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Валентином Доставаловым на безвозмездной основе.М
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Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Алексеем Харабетом на безвозмездной основе.
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Татьяна 
Сеньковец

Железногорску — 
особый статус

Заместитель начальника 
отдела управления 
персоналом АО «Красмаш» 

Депутат по округу №15

Пусть 
наши дети 
гордятся 
своей малой 
Родиной!

Округ №3

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Татьяной Сеньковец на безвозмездной основе.

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Георгием Шенцовым на безвозмездной основе.

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Владиславом Авишем на безвозмездной основе.

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Даниилом Гладких на безвозмездной основе. М
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13 сентября 2020 года
единый день голосования 

Железногорск выбирает депутатов 
Совета депутатов шестого созыва. 

Каждый 
голос 
имеет 
значение

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Дмитрием Билыком на безвозмездной основе.

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Семеном Ташевым на безвозмездной основе.
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ВнИМАнИю ЖИТелей ИндИВИдуАльных ЖИлых 
дОМОВ, прОЖИВАющИх нА ТеррИТОрИИ 

ЗАТО ЖелеЗнОГОрСк И членОВ САдОВОдчеСкИх 
кООперАТИВОВ!

В связи с уборкой придомовых территорий участились случаи обнаружения отходов, образую-
щих в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва) в контейнерах для сбора твердых 
коммунальных отходов (далее ТКО), установленных на территориях частного сектора.

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 21.07.2020 № 08-25-53/18336 отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых на-
саждений (ветки, листва, древесные остатки), не соответствуют определению ТКО, установлен-
ному Законом N 89-ФЗ, по основному признаку, так как являются отходами, образованными вне 
жилых помещений.

В соответствии с пунктом 10 Договора публичной оферты, потребители обязаны не заполнять 
контейнеры, предназначенные для накопления ТКО, другими отходами, не допускать складирова-
ния в контейнерах отходов, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляю-
щих (погрузку) разгрузку контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить работу 
объектов по обработке, обезвреживанию или захоронению ТКО.

В случае обнаружения в контейнере для сбора ТКО отходов, образующих в процессе содержа-
ния зеленых насаждений (ветки, листва), региональный оператор имеет право не принимать от-
ходы не относящиеся к ТКО. 

Заместитель руководителя департамента регионального оператора И.А.ШпАк
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Яблоко

Вернём 

прямые выборы 

Главы ЗАТО 

г. Железногорск

АЛЕКСЕЙ КОРМИЧ

13 сентября 2020 года
единый день голосования 

Железногорск выбирает депутатов 
Совета депутатов шестого созыва. 

Каждый 
голос 
имеет 
значение

13 сентября 2020 года
единый день голосования 

Железногорск выбирает депутатов 
Совета депутатов шестого созыва. 

Каждый 
голос 
имеет 
значение

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Никитой Травниковым на безвозмездной основе.

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Виталием Лесняком на безвозмездной основе.

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Алексеем Кормичем на безвозмездной основе.
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 09.02.2013 №126 «О Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по формированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров», Указом Губернатора Красноярского края от 
01.11.2008 №186-у «О комиссии по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров», руководствуясь Уставом го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование городского округа Железногорск Красноярского 
края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.09.2010 №1385 «О резерве управленческих кадров ЗАТО 
Железногорск» Администрация ЗАТО г. Железногорск объяв-
ляет о продолжении формирования резерва управленческих 
кадров ЗАТО Железногорск.

Резерв управленческих кадров ЗАТО Железногорск 
формируется для замещения следующих должностей:

- Глава ЗАТО г. Железногорск;

- заместители Главы ЗАТО г. Железногорск;
- руководители структурных подразделений Администрации 

ЗАТО г. Железногорск;
- руководители муниципальных организаций и учреждений, 

расположенных на территории ЗАТО Железногорск.
К лицам, претендующим на включение в Резерв, предъ-

являются следующие требования:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования;
- наличие стажа работы на руководящих должностях не ме-

нее 3 лет.
Формирование резерва управленческих кадров осуществля-

ется в соответствии с Положением о формировании резерва 
управленческих кадров ЗАТО Железногорск, утвержденным 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.09.2010 № 1385 «О резерве управленческих кадров ЗАТО 

Железногорск».
Положение о формировании резерва управленческих 

кадров ЗАТО Железногорск размещено на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу: http:// www.admk26.ru/ и в правовой информа-
ционной базе «Консультант плюс». Справки можно получить по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул.22 партсъезда, 
д. 21, каб. 207, 205-а (отдел кадров и муниципальной службы 
Управления по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск), в рабочие дни с 13.30 часов до 17.30 
часов. Телефоны для справок: 76-55-83, 76-55-65.

Отдел кадров и муниципальной службы 
Управления по правовой и кадровой работе 

Администрации ЗАТО г. Железногорск

администрация зато г. железногорсК объявляет о продолжении 
формирования резерва управленчесКих Кадров зато железногорсК

Город и горожане/№36/3 сентября 2020

13 сентября
2020

Выборы депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск Красноярскоко края 
шестого созыва

№3
Округ

ВЫБОРЫ-2020
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
на выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва 13 сентября 2020 года

Железногорского городского местного отделения Красноярского регионального отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
13 сентября 2020 года состоятся выборы в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ответственное общественно-политическое объединение, признает только честную победу. Сейчас партия предлагает 
всем жителям ЗАТО г.Железногорск поддержать наших кандидатов - команду, которая будет работать на благо нашего города и края!

В период пандемии новой коронавирусной инфекции необходимы особые меры направленные на обеспечения здоровья горожан и поддержку 
медицины города Железногорска.

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что в сложившиейся ситуация в здравоохранении ЗАТО г.Железногорск, требует обществен-
ного и государственного внимания и поддержки. Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с руководством ФГБУЗ «Клиническая больница 
№ 51» и Федеральным медико-биологическим агентством России:

- добивается внимательного изучения всех жалоб и запросов сотрудников ФГБУЗ «Клиническая больница № 51» в соответствии с принятыми Прези-
дентом России решениями в отношении медицинского персонала, работающего в условиях эпидемии;

- прорабатывает программу развития ФГБУЗ «Клиническая больница № 51», учитывающую необходимость капитального ремонта зданий больницы, 
приобретения современного оборудования, обеспечения учреждения высококвалифицированными кадрами.

- добивается формирования в ЗАТО г. Железногорск всех необходимых условий для оказания современной и качественной медицинской по-
мощи.

Качество жизни определяет атмосферу в городе – поэтому в 2020 году дополнительно на капитальный ремонт местных дорог было выделено 32 
млн. рублей. Мы продолжаем работу по поддержке гражданских инициатив по благоустройству нашего города, по улучшению экологической обстановки. 
Так на благоустройство дворов города в этом году выделено 20 млн. рублей. На благоустройство береговой зоны в районе Станции Юных Техников в этом 
году выделено 33 млн. рублей. Подана заявка по программе «комфортная городская среда» на благоустройство пешеходной зоны на ул. Андреева.

Забота о будущем – главная задача общества. Мы намерены и дальше поддерживать многодетные семьи делать все, чтобы возвращались домой вы-
пускники ВУЗов, чтобы наша молодежь могла найти достойную работу.

Наша работа стала залогом политической стабильности и социально-экономического развития города. Нас критикуют оппоненты, на нас пытаются 
оказать давление различные силы, но мы всегда верим в то, что делаем, и видим народную поддержку! «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - партия реальных дел, и мы 
можем уверенно назвать проекты, реализованные партийцами для улучшения жизни земляков.

Обозначены новые приоритеты в области образования и культуры, спорта и здравоохранения, дорожного строительства и предпринимательства, на 
основе которых будет формироваться новые трехлетние бюджеты. Ключевыми задачами стали снижение дефицита бюджета, концентрация на развитии 
экономики города и увеличении собственных доходов бюджета. В быстроменяющемся мире мы должны обеспечить стабильность и развитие города. 
Нам важно, несмотря на все сложности, защитить социальную направленность местного бюджета, обеспечить доступность всех государственных и му-
ниципальных услуг. Это непростые, но реальные задачи для сильной и ответственной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выполнить эти задачи можно только объединяя усилия.  Органы местного самоуправления – важнейшая часть управленческого механизма, но эффек-
тивность их работы зависит от слаженного взаимодействия с краевыми органами власти. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспечивает поддержку наиболее важным 
местным инициативам, берет на себя ответственность за поиск компромиссов и контроль за соблюдением договоренностей и реализацией планов.

В нашем списке кандидатов есть и знакомые лица, проверенные временем, обеспечивающие преемственность, есть и новые люди, общественные 
лидеры и гражданские активисты. Так мы реализуем принципы демократии, открытости и общественного, народного диалога.

Для эффективной работы у нашей партии есть неоспоримые преимущества: опыт и достижения, знание проблем, командный стиль работы, интел-
лект, воля к созиданию, ответственность перед земляками.

Поддерживая кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ», вы поддерживаете политику руководства страны и руководства края края на развитие Железногор-
ска, на движение вперед!

КОМАНДЕ «Единой России» – НАРОДНУЮ ПОДДЕРЖКУ!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: ВМЕСТЕ - ПОБЕДИМ!

Материал размещен избирательным объединением «Единая Россия» на безвозмездной основе.

Материал размещен избирательным объединением ЛДПР на безвозмездной основе. Материал размещен избирательным объединением «Коммунисты России» на безвозмездной основе.

Материал размещен избирательным объединением 
«Справедливая Россия» на безвозмездной основе.Материал размещен избирательным объединением КПРФ на безвозмездной основе.

Материал размещен избирательным объединением «Яблоко» на безвозмездной основе.

13 сентября 
2020 года

единый день 
голосования 

Железногорск 
выбирает депутатов 
Совета депутатов 
шестого созыва. 

Каждый голос 
имеет значение
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К ПОБЕДЕ НА ВСЕХ ПАРУСАХ!
В минувшие выходные 
на городском озере прошли 
чемпионат и первенство 
красноярского края 
по парусному спорту. 
За звание лучших в классах 
«Летучий голландец», 
«Финн», «470», «420», 
«Луч», «Лазер» «Луч-мини», 
«Кадет», «Оптимист» 
«Парусная лодка» боролись 
яхтсмены из Новосибирска, 
Дивногорска, Красноярска, 
Шарыповского района 
и Железногорска.
В итоге железногорцы 
одержали победу в классах 
«Оптимист» и «Кадет», 
красноярские экипажи 
стали первыми в классах 
«Лазер 4.7» и «420». 
Гости из Дивногорска 
показали лучший 
результат в классе «Луч». 
Но шанс взять реванш 
есть у всех 12 сентября 
на Кубке главы ЗАТО 
Железногорск. 
Ожидается, что 
эти соревнования будут 
еще более масштабными.

Хотят ребята в моряки.

Прикорнули перед стартом.

А вместо рук - лодочный мотор.

Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались...

Последние приготовления.

Гонка началась!

По-семейному.

Подготовил Александр КОТЕНЕВ
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ
(РЕКОМЕНДАЦИИ ФМБА РОССИИ И ГАЗЕТЫ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ)

РЕКЛАМА

КОРОНАВИРУС - это возбудитель ОРВИ, при котором отмечаются выраженная интоксикация 
организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами

КАК ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ? ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ?

ОСЛОЖНЕНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

ВЫСОКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

КОНТАКТНЫМ 
ПУТЕМ

НЕ ВЫЕЗЖАТЬ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ

НЕ ПОСЕЩАТЬ МАССОВЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

ДИАРЕЯ

СУХОЙ КАШЕЛЬ

КРОВОХАРКАНЬЕ

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

ОБРАТИТЬСЯ 
К ВРАЧУ

НЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ

ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ 
ПУТЕМ

ОДЫШКА

ЧАЩЕ МЫТЬ
РУКИ

ИЗБЕГАТЬ БЛИЗКОГО 
КОНТАКТА С ЛЮДЬМИ, 
У КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ 

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

СИНУСИТ
ОТИТ

ПРОБЛЕМЫ 
С ЖКТ

МИОКАРДИТ 
(ВОСПАЛЕНИЕ 

СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ)

БРОНХИТ, 
ПНЕВМОНИЯ
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