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СПАСИБО ОБЩЕСТВЕННИКАМ
На очередном заседании Общественной палаты Желез-

ногорска глава города Игорь Куксин вручил железногорцам 
благодарственные письма за неравнодушную гражданскую 
позицию, инициативность и активное участие в обществен-
ной жизни города. Благодарность получили Константин Ва-
люх, Роман Есин и Любовь Падалкина. Лилии Чернявской 
вручили благодарственное письмо от депутата Госдумы 
Федерального собрания РФ Петра Пимашкова за много-
летний добросовестный труд, профессионализм, активную 
жизненную позицию, большой личный вклад в работу обще-
ственной палаты ЗАТО г.Железногорск.

КРАЕВАЯ СТИПЕНДИЯ
Губернатор Красноярского края Александр Усс подпи-

сал указ о присуждении краевых именных стипендий ода-
ренным школьникам по итогам 2020 года. В списке стипен-
диатов 35 учеников образовательных учреждений со всего 
Красноярского края, трое из них - железногорцы. Им при-
суждена стипендия имени академика М.Ф.Решетнева за до-
стижения в области инженерного дела, технологий и тех-
нических наук. Стипендиатами стали: Алексей Коломников 
(гимназия №91 имени М.В.Ломоносова), Денис Миронов 
(лицей №103 «Гармония»), Анастасия Пожаркова (гимназия 
№91 имени М.В.Ломоносова).

Городской комитет КПРФ и Комсомольская организация

Всех вас, защитники Отечества, с 23 февраля!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА!
Поздравляем вас со 103-й годовщиной Рабоче-крестьянской 

Красной  - Советской армии и Военно-морского флота, всех 
вас, кто отслужил и служит на благо Родины своей. Всех вас, 
кто на плечах носил погоны, солдатский пот глотал, кто  
о чинах не грезил и никогда ни честью, ни совестью своей  

не торговал.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В России понятия - воинская служба, солдатская 
честь, мужество, отвага - из одной обоймы. И 23 фев-
раля - особая дата для каждого из нас. Она объеди-
няет мужественных и сильных духом людей - тех, кто 
с достоинством выполнял и выполняет свой воинский 
и гражданский долг, кто готов в любую минуту встать 
на защиту нашей Родины!

История России славится великими победами в 
освободительных войнах. Но не менее яркими явля-
ются трудовые победы наших людей в мирной жиз-
ни. Эти достижения играют огромную роль в укре-
плении российского государства, в обеспечении ее 
надежных тылов. 

Железногорск и его основные предприятия ГХК и 
ИСС с первых дней своего образования выполняют 
важнейшую задачу по укреплению обороноспособ-
ности и обеспечению национальной безопасности 
страны.

Желаю всем вам, уважаемые защитники Отечества, 
гордости за свою Родину, веры в ее будущее, успе-
хов в воинской службе и созидательном труде во имя 
мира и благополучия на нашей земле!

Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК» 
 Дмитрий КОЛУПАЕВ

23 ФЕВРАЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля - особый праздник. В этот день мы чествуем воинов и отдаем им дань уважения за смелость, бес-

страшие и преданность Отчизне. Мы гордимся нашей великой державой, ее славной историей, отцами и дедами, 
которые защищали Отечество в тяжелые времена. Мы храним святую память о тех, кто отдал жизнь за Родину.

Этот праздник объединяет всех людей, для кого мир и процветание родного города, региона и страны явля-
ются высшей неизменной ценностью. Жители Красноярского края и Железногорска чтят память героев и много 
работают ради преуспевания нашей страны.

Примите искренние пожелания успехов, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН
Председатель Совета депутатов Сергей ПРОСКУРНИН

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
23 февраля - замечательная дата для всей страны, 

день памяти и гордости. Из поколения в поколение 
российские воины передают святые для каждого из 
нас понятия - честь, верность присяге, любовь к Роди-
не, и нет для настоящего мужчины дела благороднее 
и справедливее, чем защита интересов Отечества.

День защитника Отечества - праздник сильных и 
мужественных людей, тех, кто уже прошел суровую 
службу в армии и на флоте, и тех, кто сегодня на-
ходится в строю, охраняя мир и спокойствие граж-
дан. Это праздник тех, кто честно и преданно служил  
и служит России, кто свои силы и знания, энергию  
и талант отдает ее процветанию, кто в любую минуту 
готов исполнить свой долг перед страной.

Желаю вам достичь больших высот в вашей про-
фессиональной деятельности, познать радость побед 
и всегда чувствовать поддержку, доверие и восхи-
щение ваших друзей и коллег. Оставайтесь в строю  
с теми, кто готов брать на себя ответственность, при-
нимать решения и отстаивать свои идеалы во имя 
любви к своей земле.

С праздником!
Начальник Железногорского  

местного гарнизона, капитан 2 ранга 
Александр ФИЛИМОНОВ

ПОЛЕЗНЫЙ ПЛАСТИК
Железногорск принял участие в большом Российском про-

екте #ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ. В рамках которого собираются 
и сдаются в переработку крышки от пластиковых бутылок. 
Вырученные от сдачи средства перечисляются в благотво-
рительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам», на 
которые приобретается реабилитационная техника для по-
допечных фонда. Принести крышки от воды, минералки, ква-
са, молока или кефира можно в Молодёжный центр в часы 
работы до 21 февраля. На этой неделе уже сдали часть на-
копленных крышечек — 79 килограммов.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
15 февраля 1989 года последние советские войска по-

кинули Афганистан. За 10 лет в боевых действиях приня-
ли участие свыше 650 тысяч военнослужащих и около 200 
тысяч вольнонаемных граждан СССР. Эта война унесла  
15 тысяч жизней. На железногорской Аллее славы собрались 
ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне. Участ-
ники акции почтили память погибших минутой молчания и 
возложили цветы к монументу.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
В предстоящие праздничные дни изменится график работы 

подразделений КБ-51. Поликлиники №1,2,3, женская консуль-
тация, детская поликлиника, стоматологическая поликлиника 
и поликлиника в Подгорном 20 февраля работают в обычном 
режиме, но по расписанию сокращенного рабочего дня. С 21 
по 23 февраля и с 6 по 8 марта - не работают.

Стационар (в том числе детский стационар, ПТД, ПНД, ста-
ционар в Подгорном) 20 февраля работают в обычном режиме 
по расписанию сокращенного рабочего дня. С 21 по 23 фев-
раля и с 6 по 8 марта работает дежурная смена.

Отделение скорой медицинской помощи и приемно- 
диагностическое отделение работают круглосуточно.
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Б
АЗА общества рыбо-
ловов-любителей на-
ходится здесь с 2005 
года. Исторически 

пирсы для рыбацких лодок 
располагались чуть дальше в 
лагуне - в то время необхо-
димо было обеспечить места 
для стоянки восьмисот ло-
док. Сейчас общество рыбо-
ловов Железногорска замет-
но меньше, но оно живо. На 
лодочной станции сегодня 
хранятся 65 лодок, расска-
зал нам Сергей Лошкарев. 
Это он обратился к властям 
с просьбой разъяснить, что 
происходит на стройке на 
берегу озера, не сотрет ли 
она с береговой линии ло-
дочную станцию. 

- Мы очень переживали, 
что отсыпка дорожки прой-
дет по нашей базе, - ком-
ментирует Сергей Арсен-
тьевич. - У нас здесь лодки и 
все хозяйство с 2005 года. Я 
начал бить тревогу, обратил-
ся к Алексею Кулешу. Нельзя 
было допустить, чтобы до-
рожка разрушила террито-
рию базы - нам просто некуда 
было бы девать лодки, а пе-
ретаскивать их через насыпь 
и дорожку нереально. Сейчас 
все обсудили, и глава расска-
зал о проекте. Наши мнения 
совпали: дорожка пройдет за 
нашим забором и террито-
рию базы не тронет. Я хотел 
бы всех поблагодарить за то, 
что при строительстве новых 
объектов традиции города не 
нарушаются.

Проект обсуждали в пред-
ставительной компании - 
присутствовали глава города 

Игорь Куксин, вице-спикер 
Законодательного собрания 
края Алексей Кулеш, первый 
замглавы Алексей Сергей-
кин, руководители УГХ, УКСа 
и Управления по физической 
культуре и спорту. Во время 
встречи стало понятно, что 
проект дорожки, который 
был актуален в 1960-е, се-
годня необходимо менять, 
учитывая современный ре-
льеф местности и располо-
жение объектов, которые 
популярны среди горожан 
(рядом с лодочной станцией 

парусная школа, летом сюда 
съезжается большое количе-
ство людей). 

- В любой переговорный 
процесс мы должны вклю-
чаться, чтобы жителям го-
рода и всем, кто активно 
пользуется береговой лини-
ей озера, было понятно, как 
в дальнейшем будет раз-
виваться проект, - коммен-
тирует Игорь Куксин, глава 
ЗАТО Железногорск. - Есть 
сейчас актуальный запрос 
- ограничить количество 
автотранспорта, проезжа-

ющего по пешеходным до-
рожкам через наш парк. С 
другой стороны, сейчас в 
городе активно строятся 
комфортные общественные 
пространства и благоустра-
ивается городская среда, 
поэтому необходимо обе-
спечить подходы от этих 
локаций к береговой линии 
и в парк. Задача стоит гло-
бальная - объединить во-
круг озера весь город. Не 
до всех мы можем донести 
информацию быстро. Вот 
представители общества 

рыболовов-любителей вы-
сказали свою озабочен-
ность вопросом. Мы обме-
нялись мнениями и пришли 
к консенсусу: сделать среду 
парка доступной и при этом 
не нарушить интересы ры-
боловов. Проект предусма-
тривает, что дорожка пой-
дет мимо этой базы. 

- Когда проект будет за-
вершен, у нас появится зам-
кнутая дорожка вокруг озе-
ра, по которой можно будет 
прогуливаться, бегать, ез-
дить на велосипедах, здесь 
станет комфортно, эстетич-
но, безопасно, - дополня-
ет вице-спикер ЗС Алексей 
Кулеш. - Дорожка в готовом 
проекте проходит по терри-
тории базы рыболовов, но 
понятно, что никто не должен 
пострадать. Это место отды-
ха, и оно про удовольствие от 
общения с природой и друг 
с другом.

Глава города рассказал о 
том, что отсыпка береговой 
линии в этом районе - начало 
большого проекта создания 
велопешеходного каркаса. 
Дальше - больше и сложнее, 
но результат того стоит, уве-
рен Игорь Куксин.

- Первый этап очень слож-
ный, здесь берег непростой, 
призма озера разрушена, мы 
ее восстановим и будем дви-
гаться дальше. Этот проект 
небыстрый: 2-3 сезона необ-
ходимо, чтобы проанализиро-
вать, как себя поведут грунты. 
А пока это будет грунтовая ос-
нова для проезда и прогулок, 
только потом примем реше-
ние о твердом покрытии. Глав-
ное - лагуну засыпать, затем 
перенесем немного вольеры 
зоопарка и двинемся дальше.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ТЕМА

ЧТОЧТО--ТО БУДЕТ...ТО БУДЕТ...

Продолжается отсыпка береговой 
линии в районе старой лодочной 
станции за городским зоопарком. 
Активные работы и увеличивающееся  
с каждым днем количество бута  
в этом месте вызывает массу 
вопросов. Представители общества 
рыболовов-любителей обеспокоились 
тем, что будущий велопешеходный 
каркас вокруг озера лишит их базы,  
где хранятся лодки. Страхи развеял 
глава города, все-таки объяснив, 
какой будет дорожка в этом районе.
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ПЕРВЫЙ замести -
тель главы ЗАТО Же-
лезногорск по ЖКХ 

Алексей Сергейкин 17 
февраля после очередных 
обильных осадков проин-
спектировал уборку дорог 
города. 

- Обстановка непростая, 
Комбинат благоустройства 
работает в напряженном 
режиме, - рассказал Алек-

сей Александрович. - Вся 
техника и сотрудники пред-
приятия находятся на ули-
цах города. 

Кроме этого, задейство-
ваны шесть единиц строи-
тельной техники сторонних 
организаций. Таким обра-
зом, на уборке снега сейчас 
работает практически вся 
тяжелая спецтехника, име-
ющаяся в городе. 

- Считаем, что КБУ свою 
задачу выполняет надлежа-
щим образом, каких-то кол-
лапсов не предрекаем, - до-
бавил замглавы. - Помощь 
градообразующих предпри-

ятий пока не потребовалась, 
но они готовы ее оказать. 
К тому же Горно-химиче-
ский комбинат обеспечивает 
транспортную доступность к 
деревне Шивера через тон-
нель под Енисеем, это их 
зона ответственности. 

Также муниципалитет кон-
тролирует снегоуборочную 
работу управляющих компа-
ний. Есть полное представ-
ление о тех организациях, 
которые некачественно вы-
полняют свои обязанности. 
В частности, когда снег и 
лед после очистки кровель 

не убирается с территорий 
общего пользования. Более 
того, по словам Сергейкина, 
претензии к этим УК оформ-
лены соответствующими ак-
тами и будут вынесены на 
административную комис-
сию. Таких управляющих 
компаний около половины 
от общего количества (бо-
лее 40 УК).

Директор КБУ Николай 
Пасечкин объяснил журна-
листам, что утром в среду в 
первую очередь приступи-
ли к очистке магистральных 
улиц с интенсивным автомо-
бильным и автобусным дви-
жением: Ленина, Советская, 
проспекты Курчатова и Ле-
нинградский. 

Очистка выездов из дво-
ров и въездов на территории 
предприятий также осущест-
вляется.

- С точки зрения безопас-
ности это не главная задача, 
- объяснил Николай Пасеч-
кин. - Но там, где мы чистим 
улицы, обязательно захва-
тываем и выезды из дво-
ров. Что касается предпри-
ятий, не всегда эти участки 
относятся к дорогам общего 
пользования. Как правило, 
их содержание в надлежа-
щем виде - зона ответствен-
ности организации. В любом 

случае мы принимаем все 
обращения горожан и реа-
гируем на них. 

* * *
На улицы и дороги города 

17 февраля вывели 40 единиц 
техники, в ночь выйдет рабо-
тать шесть спецавто. Для все-
го персонала рабочий день 
продлен до 19.00. В том чис-
ле и 65-ти сотрудницам КБУ, 
которые вручную убирают 
подходы к пешеходным пере-
ходам. Отметим, это обычный 
для предприятия режим ра-
боты в зимний период. 

Горожанам же советуем 
понять сложившуюся ситуа-
цию и знать, что уборка снега 
(неважно, механизированная 
или ручная) - тяжелый труд, 
который порой на пределе 
человеческих возможностей 
выполняют такие же жители 
нашего с вами города. 

Екатерина МАЖУРИНА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

БЕЗ КОЛЛАПСАБЕЗ КОЛЛАПСА

С начала зимы в Железногорске выпало 
почти два с половиной метра снега. Это 
больше, чем за весь прошлый сезон. И по 
прогнозам синоптиков снегопады будут 
продолжаться до середины марта.

Николай ПАСЕЧКИН
директор МБУ «КБУ» 

Алексей СЕРГЕЙКИН 
первый заместитель
главы ЗАТО  
Железногорск

К
АК СООБЩИЛ пер-
вый заместитель 
главы ЗАТО Же-
лезногорск Алек-

сей Сергейкин, уже полно-
стью расселены два дома: 
по Штефана, 4 и по Комсо-
мольской, 11. Это значит, 
что 16 семей - 64 челове-
ка - смогли улучшить свои 
жилищные условия. В 2020 
году начался процесс рас-
селения Комсомольской, 
18. Четыре семьи из этого 
дома получили компенса-
цию, одна семья выбрала 
переселение. Остальных 
знакомят с документами о 
рыночной оценке жилых по-
мещений, разъясняют все 
нюансы процесса. Также 
началась работа по пере-
селению жителей домов по 
Комсомольской, 20, Пушки-
на, 23 и Свердлова, 72 (об-
щежитие).

Напомним, что жителям 
аварийных домов, прожи-
вающих в квартирах на ус-
ловиях социального найма, 
муниципалитет обязан пре-
доставить благоустроенное 

жилье нормативной площа-
ди. То есть не менее 14 кв. 
м на человека.

- Позиция муниципалите-
та однозначная - при рассе-
лении людей из аварийного 
жилья условия проживания 
должны быть улучшены, - 
рассказал Алексей Сергей-
кин. - Поэтому ни о каких 
комнатах на подселении речь 
не идет, только квартиры.

Это приятное известие 
для жительницы общежи-
тия по Свердлова, 72, кото-
рая целых 20 лет мечтает об 
отдельной квартире, о том, 
что на старости лет у нее 
будет отдельный санузел.

Новое жилье предостав-
ляют в разных районах горо-
да. Можно переехать в дом 
по Поселковому проезду, 3, 
его построили в 2011 году. 
Понятно, что не всем жите-
лям аварийных домов ста-
рой части захочется пересе-
ляться на Девятый квартал. 
Поэтому возможны вариан-
ты получить муниципальную 
квартиру, например, на Ан-
дреева, Комсомольской или 

на Саянской.
Более сложная ситуация 

с расселением собствен-
ников. Их квартиры оцени-
ваются по среднерыночной 
стоимости.

- Оценкой аварийной не-
движимости занимаются 
специализированные ком-
пании, которые отбирают-
ся на конкурсной основе, 
- объяснила руководитель 
Управления градострои-
тельства администрации 
ЗАТО Железногорск Ольга 

Витман. - Например, сред-
няя стоимость квадратного 
метра общежития по Сверд-
лова, 72, которое будут рас-
селять, скорее всего, в пер-
вой половине следующего 
года, оценена в 27 тысяч 
рублей. А квадратный метр 
жилья по Комсомольской, 
20 в среднем оценен в 28 
тысяч рублей.

По закону собственник 
имеет полное право забрать 
эти деньги. Но есть и другой 
вариант: муниципалитет в 

свою очередь вправе пред-
ложить ему другую жилпло-
щадь. При этом разницу в 
стоимости жилья должен 
доплатить сам владелец. 
При этом предоставляет-
ся рассрочка на 5 лет без 
всякой индексации и про-
центов.

- В силу объективных при-
чин Железногорск не уча-
ствовал ни в федеральной, 
ни в региональной програм-
мах по расселению людей из 
аварийного жилого фонда, - 

заметил Алексей Сергейкин. 
- Будет ли масштабный рос-
сийский проект продолжен, 
и, самое главное, на каких 
условиях наш город смо-
жет в нем участвовать, не-
известно. Мы пока можем 
рассчитывать только на соб-
ственные силы. На данный 
момент в муниципальном 
фонде квартир достаточно. 
На 2021 год в бюджете горо-
да на расселение предусмо-
трено 5 миллионов рублей.

Ирина СИМОНОВА

МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ
Вопрос расселения людей из аварийного 
жилья в Железногорске является одним  
из важнейших, точечную работу ведут 
постоянно. С 2017 по 2020 год признаны 
аварийными шесть многоквартирных 
домов (1759 кв. м). Газета выясняла,  
что происходит сегодня.
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Д
ВА ДЕПУТАТА желез-
ногорского Совета 
депутатов решили 
обратить внимание 

специалистов Управления 
городского хозяйства, ком-
мунальщиков и инспекто-
ров ГИБДД на вечную про-
блему «автоподснежников» 
и машин, припаркованных 
временно на проезжей час- 
ти города. Парламентарии-
новички Глеб Шелепов и 
Никита Травников собрали 
за одним столом всех, кто, 
по их мнению, может повли-
ять на исход и как-то разо-
рвать замкнутый круг «зима - 
снегопад - подснежники - нет 
парковок - колейность - ава-
рийность - раздражение - 
ждем весны». Это для де-
путатов все здесь в новин-
ку, а для приглашенных на 
круглый стол специалистов 
очередной заход в тему вы-
глядел унылой перспективой 
потери времени. Всем давно 
ясно, что припаркованные на 
проезжей части машины ме-
шают своевременной очист-
ке улиц от снежного наката, а 
сделать с этим реального ни-

чего нельзя. Не получается - 
вернее, так не получалось 
до этого момента. Народные 
избранники предлагают при-
ступить к обсуждению про-
блемы по-новому: проанали-
зировать, перестать ходить 
вокруг да около и начать де-
лать. Депутат Шелепов вы-
сказал идею разработать 
новые правила и схемы ор-
ганизации дорожного дви-
жения, чтобы подготовиться 
к следующей зиме. А пока - 
терпеть, быть аккуратными, 
объезжать участки дорог, где 
авто мешают уборке снега. 

- Все можно изменить, 
только надо понимать, что 
любые нововведения - это 
огромный пласт работы, и по 
времени все согласования 
занимают несколько меся- 
цев, - поясняет депутатам 
Юрий Масалов, специалист 
Управления городского хо-
зяйства. - Если мы говорим 
про временные знаки, то 
здесь проще, - мы комисси-
онно принимаем решение и 
вносим изменения в действу-
ющее постановление, согла-
совывая это с КБУ и ГИБДД. 

Предложение о разрешении 
парковаться поочередно то 
по четной стороне улицы,  
то по нечетной считаю не-
работающим и неэффектив- 
ным - мы не угадаем, когда 
будет снегопад, не уложим-
ся в графики очистки улиц, да 
и лишний раз навлечем гнев 
горожан на себя. 

- У нас есть ключевые ули-
цы, где надо пересмотреть 
приоритеты, - вносит свои 
акценты Николай Пасечкин, 
директор КБУ. - Можем за-

крыть глаза на то, что люди 
паркуют машины на Маяков-
ского и Комсомольской, на-
пример, - они там большому 
движению не мешают. Чис- 
тить их сложно, да. И по-
лоса для движения только 
одна - зимой это особо про-
блематично, но справиться 
можно. А вот насчет улицы 
Свердлова, которая являет-
ся основной транспортной 
артерией, утром и вечером 

пропускающей большой 
транспортный поток, надо 
принимать решение жест-
кое. Я бы еще посмотрел 
на участок дороги на 60 лет 
ВЛКСМ - там тоже необхо-
димо свободное двухполос-
ное движение. 

Особо ярко на встрече 
вновь прозвучало противо-
стояние коммунальщиков и 
инспекторов дорожного по-
рядка - никак они не могут 
договориться. А принципи-
альное решение именно в 

том, чтобы их диалог состо-
ялся и действовали они в по-
мощь друг другу, а не ждали, 
когда кто-то очередной раз 
сделает что-то не так: поли-
цейские не смогут организо-
вать эвакуацию подснежни-
ков или авто, припаркован-
ных в хаотичном, удобном 
для владельцев порядке. 

- При законных основа-
ниях мы будем осущест-
влять задержание и эвакуа-

цию транспортных средств, 
- безапелляционно заявил 
Виктор Красько, замести-
тель начальника ОГИБДД по 
ЗАТО Железногорск. - Доро-
ги у нас содержатся плохо, 
уже неоднократно обсужда-
лось, что и знаки дорожные 
в большинстве своем некор-
ректно установлены. Есть 
над чем работать. 

Предложение депутатов, 
как вы понимаете, не новое, 
как и реакция на него. Все 
понимают, что заставить ав-

толюбителей действовать в 
общих интересах сложно и 
где-то даже невозможно.  
В Железногорске все уме-
ют критиковать и кричать, 
что никто ничего не делает 
для безопасности движения 
и комфортных парковок, но 
никто из автовладельцев не 
замечает за собой хамства 
и наплевательского отноше-
ния к тому, кто рядом. И это 
мы не говорим про обще-

ственные блага - сейчас ста-
ло считаться нормой жить и 
действовать исключитель-
но в своих интересах, а про 
блага спрашивать и требо-
вать с власти. 

К слову сказать, одним из 
самых конструктивных пред-
ложений был вариант рас-
ширения внутриквартальных 
территорий с возможностью 
организовывать там парков-
ки. Правда, здесь есть свое 
«но». Жители МКД в боль-
шинстве своем уверены, что 
этот вопрос тоже должны 
решать не они, а чиновники. 
И снова тупик. Но депутаты 
веры в конструктивное ре-
шение проблемы не теряют 
и настаивают на том, чтобы 
работа продолжилась - все 
варианты, даже кажущиеся 
нереальными, должны быть 
проработаны. 

- Рассматривается воз-
можность установки времен-
ных знаков, - резюмировал 
обсуждение депутат Глеб 
Шелепов. - Это ключевое - 
мы не будем запрещать кру-
глый год парковку в данных 
местах. Станем ограничивать 
по времени. Все предложен-
ные варианты проработа-
ем коллегиально и примем 
взвешенное решение, чтобы 
оно всех устроило. С «под-
снежниками» на дорогах и 
во дворах, конечно, история 
отдельная. Администрация 
занимается этим вопросом - 
все не так быстро, но реша-
емо, я думаю. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

- Проблема так называе-
мых «подснежников» возни-
кает ежегодно, но не нахо-
дит никакого решения. Как 
правило, все те, кто начи-
нает обсуждать этот вопрос, 
делятся на два лагеря: одни 
говорят, что нужно запре-
щать остановку на дорогах, 
другие тут же парируют, мол, 
сначала сделайте парковки, 
во дворах парковаться негде. 
И по правилам противостоя-
ния победа должна быть за 
кем-то одним. Давайте по-
пробуем для начала понять, 
сколько сторон в этом споре.

Во-первых, это админи-
страция города и коммуналь-
щики. Согласно действую-
щему законодательству, ад-
министрация, являющаяся 
собственником дорог, обя-
зана без каких-либо компро-
миссов обеспечить безопас-
ность дорожного движения - 

содержать дороги в зимний 
период в состоянии «черный 
асфальт». И никакие оправ-
дания вроде припаркованных 
автомобилей, недовольства 
горожан применяемыми ре-
агентами значения не имеют. 
Обязана - и точка. При этом 
выпадение осадков и их ко-
личество предсказать невоз-
можно, достаточно сравнить 
зиму 2019-2020 и зиму 2020-
2021 годов. Администрации 
нужна возможность опера-
тивного маневра.

Во-вторых, это ГИБДД. С 
одной стороны, она обязана 
контролировать администра-
цию, как та содержит дороги. 
С другой - должна своевре-
менно наказывать и водите-
лей, которые нарушают пра-
вила остановки и стоянки.

В-третьих, это непосред-
ственно водители. Люди, ко-
торым зачастую некуда при-

парковать свой автомобиль 
во дворе, поэтому они пар-
куют его на дороге. Неважно, 
на ночь, на день или на всю 
зиму. Но при этом они тоже 
ругают администрацию за 
неубранные дороги. 

Мы определились со сто-
ронами-участниками спора, 
теперь можем определиться 
и с тем, почему сейчас мы 
имеем то, что имеем.

Первая и абсолютно по-
нятная реакция администра-
ции, когда ГИБДД высказы-
вает свое недовольство по 
поводу зимнего содержания 
дорог, это попытаться пол-
ностью запретить останов-
ку и стоянку на всех дорогах 
города в зимний период. Но 

при этом в администрации 
понимают, что если они так 
сделают, то вызовут крайнее 
недовольство людей, чего 
никому не хочется. Также в 
администрации понимают, 
что в силу немногочислен-
ности сотрудников ГИБДД 
физически не сможет про-
контролировать водителей, 
которые будут нарушать за-
преты. И в итоге ничего не 
делается. Администрация 
платит штрафы и выплачи-
вает людям ущерб за ДТП 
из-за плохо убранных дорог. 
Люди продолжают парковать 
автомобили вдоль дорог, по-
тому что никто этого не за-
прещал (а если и запрещал, 
то никто не наказывает за 
нарушения), а во дворах по-
прежнему нет мест.

Две крайности. Либо все, 
либо ничего. Черное и бе-
лое. Но мир не черно-белый, 
в нем множество оттенков, и 
важно найти баланс.

В ПДД нам даны прекрас-
ные инструменты, позволяю-
щие не запрещать остановку 
на всех дорогах, но и дать 
коммунальщикам возмож-
ность убирать проклятущий 
снег. Это два дорожных зна-

ка: «Стоянка запрещена по 
нечетным числам месяца» 
и «Стоянка запрещена по 
четным числам месяца». Но 
важное условие - с дополни-
тельной табличкой «Работа-
ет эвакуатор». Применение 
этих знаков обеспечит воз-
можность оперативного ма-
невра для коммунальщиков, 
одновременно позволив лю-
дям парковать свои машины.

Но принятие такого вари-
анта неминуемо повлечет за 
собой единоразовые рас-
ходы бюджетных средств, 
так как на текущий момент 
у МБУ «КБУ» такого коли-
чества знаков нет. Вопрос 
требует предварительной 
работы: закупка знаков, про-
работка мест, где их надо 
будет установить (не на всех 
дорогах это требуется), сво-
евременное принятие ре-
шения об установке знаков. 
Не в феврале, а, например, 
с ноября.

Не менее важна здесь бу-
дет и информационная ра-
бота с людьми. Нужно объ-
яснять причины установки 
этих знаков, ведь городские 
дороги - это не бесплатная 
автостоянка. 

От администрации также 
потребуется выделять зем-
лю для возможности орга-
низации платных стоянок, 
выделять землю для строи-
тельства гаражей. От ГИБДД 
требуется решительная го-
товность контролировать со-
блюдение знаков и переме-
щать автомобили нарушите-
лей на спецстоянку. 

И самым ключевым мо-
ментом успешности являет-
ся взаимодействие между 
администрацией города и 
ГИБДД. Чтобы ГИБДД зара-
нее знала, на каких улицах, 
например, завтра будет про-
изводиться уборка, и смог-
ла своевременно убрать 
автомобили тех водителей, 
которые проигнорируют 
требования знаков. Без на-
лаживания такого контакта 
ничего не получится. В об-
щем, требуется длительная, 
планомерная работа в этом 
направлении. Она займет 
даже не один год. Но начи-
нать когда-то надо. Нужно 
установить баланс интере-
сов администрации и людей, 
а поддерживать этот баланс 
должна ГИБДД.

Надежда ОБИДОВА
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«ПОДСНЕЖНИКИ»: УБРАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ?
Чтобы не возникало ощущения, что 
редактор и авторы «ГиГ» принимают 
чью-то сторону в обсуждении проблемы  
и перспективы ее решения, мы решили 
спросить мнение эксперта, который точно 
максимально объективен в этой ситуации. 
Константин Валюх, член Общественной 
палаты ЗАТО Железногорск, рассуждает 
на заданную тему.

Константин ВАЛЮХ 
член Общественной 
палаты ЗАТО  
Железногорск

Железногорские депутаты решили 
озадачиться решением проблемы 
«автоподснежников» на дорогах города. 
Донкихоты местного парламента уверены, 
что за чистоту проезжей части можно 
побороться, ведь она должна работать  
для движения авто, а не для их хранения. 
Правда, никто пока не знает, как к этому 
решению подступиться. Но попытка 
проблему обозначить и нарисовать ей 
конструктивную перспективу идет  
в зачет.

БОЛЬШЕ ЗНАКОВ, РАЗНЫХ И СТРОГИХ 
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Независимая 
комиссия проверила 
информационную 
открытость 
железногорской 
поликлиники.  
По разным 
показателям 
Железногорск 
занимает  
5-7 место среди  
12 городов 
присутствия 
Росатома.

П
ЕРВЫЙ этап про-
шел в ноябре 2020 
года, тогда задачей 
стала оценка на-

вигации сайта Клинической 
больницы №51 по доступ-
ности информации о корона-
вирусе, а также возможности 
записаться к врачам онлайн. 
По результатам проверки до-
ступность общей информа-
ции об услугах и порядке их 
получения получили высо-
кую оценку. То же касается 
и памятки о Covid-19, однако 

независимые эксперты отме-
тили, что она плохо читается, 
поэтому погрешность необ-
ходимо исправить. К плюсам 
отнесли хороший дизайн, 
легкий доступ к социальным 
сетям КБ-51, наличие лично-
го кабинета и способов об-
ратной связи. 

Что касается дистанцион-
ной записи к специалистам, 
этот блок проработан мень-
ше всего. Также на сайте 
отсутствует информация 
по аптекам, где выдаются 

льготные лекарства. Еще к 
недостаткам отнесли версию 
для слабовидящих: так как 
она находится в самом низу 
страницы, ее трудно найти. 

Второй этап мониторинга 
состоялся в декабре 2020 
года. Проверили доступ-
ность горячих линий в свя-
зи с пандемией. В нашем 
городе их две, однако не 
указан перечень вопросов, 
с которыми они работают, 
что является существенным 
недостатком. Оценивалась 

также возможность записи к 
терапевтам. Этот показатель 
разочаровал. Так как врачей 
очень мало, записаться не-
возможно. Пациентам не-
обходимо отсидеть живую 
очередь либо обратиться к 
дежурному врачу. Попасть к 
узким специалистам можно 
только через регистратуру. 
В ходе мониторинга была 
отмечена работа операторов 
горячих линий. Они всегда 
были вежливы и отвечали на 
все вопросы. 

ВАКЦИНА В ПУТИ
В Клинической больнице №51 к концу 
этой недели ждут новую поставку 
препарата «Гам-Ковид-Вак».

Н
А ДАННЫЙ момент привились уже более 2000 
железногорцев. По словам специалиста по свя-
зям с общественностью КБ-51 Юлии Наймуши-
ной, благодаря разъяснениям со стороны ме-

диков и большому количеству информации о действии 
препарата люди стали относиться к вакцинации положи-
тельно, активно записываются на процедуру.

- Вакцина будет поступать и в течение года, - говорит 
Юлия Наймушина. - Мы традиционно будем оповещать 
жителей города о наличии препарата. Поэтому все, у 
кого есть желание поставить прививку, обязательно это 
сделают.

Вакцинацию может пройти любой желающий в возрас-
те от 18 до 60 лет. Однако напомним, что существуют 
ограничения: перенесенная в течение месяца ОРВИ, на-
личие хронических заболеваний (гипертония, ишемиче-
ская болезнь сердца, бронхиальная астма, хронический 
обструктивный бронхит, сахарный диабет, эпилепсия).

Чтобы записаться на процедуру, необходимо позво-
нить по телефону 75-40-40.

Дорожные полицейские поймали женщину, которая 
ехала за рулем авто под градусом. Во время разговора 
выяснилось, что у нее к тому же нет водительских 
прав.

В 
НОЧНОЕ время 13 февраля инспекторы ГИБДД остановили автомо-
биль «Мазда», за рулем которого находилась 27-летняя местная жи-
тельница. Помимо женщины в авто ехали ее сожитель и 6-месячный 
ребенок в автолюльке. В ходе общения выяснилось, что у дамы нет 

водительских прав. Внешний вид гражданки явно указывал на то, что она в 
нетрезвом состоянии, что и доказал алкотестер, показав 0,52 мг/л.

Правонарушительница привлечена к административной ответственности по 
статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения и без 
права управления». Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей. Кро-
ме того, сотрудниками ПДН в отношении женщины проводится проверка по 
статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

П
РОЙТИ техосмотр 
не удастся, если в 
автомобиле под-
текает тормозная 

жидкость, затруднен поворот 
рулевого колеса, нарушена 

герметичность трубопрово-
дов и целостность внешних 
световых приборов, неис-
правны стеклоочистители 
и стеклоомыватели, отсут-
ствует хотя бы один болт 

или гайка крепления дисков 
и ободьев колес. Специали-
сты проверят также суммар-
ный люфт в рулевом управ-
лении, стояночный тормоз, 
состояние лобового стекла и 
наличие ремней безопасно-
сти. Автобусы должны быть 
оснащены тахографом либо 
контрольным устройством 
регистрации режима труда 
и отдыха водителей.

С марта вводится в эксплу-
атацию единая автоматизи-
рованная система техниче-
ского осмотра автомобилей. 
Она будет работать в кругло-
суточном режиме, а все све-
дения о техосмотре транс-
портных средств станут хра-
ниться в электронном виде. 
Доступ к системе разрешат 
для сотрудников Госавтоин-
спекции на федеральном и 
региональном уровнях.

Кроме того, за отсутствие 
техосмотра с первого марта 
будут штрафовать. У Госав-
тоинспекции также появится 
возможность аннулировать 
диагностические карты, если 
будет установлено, что техни-
ческий осмотр не проводился. 
Штраф за ее отсутствие соста-
вит две тысячи рублей. Это не 
значит, что карту надо возить с 
собой. Она будет электронной, 
оформленной в Единой авто-
матизированной информаци-
онной системе техосмотра.

САМЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ 
И ДОСТОВЕРНЫЕ НОВОСТИ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
мы в «Инстаграм»: https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

gig26.ru
16+ ОТКРЫТОСТЬ ОТКРЫТОСТЬ 

ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ

НА ТЕХОСМОТР!

ПЬЯНАЯ И БЕЗ ПРАВ

Министерство внутренних дел России 
прописало более 80 требований к 
безопасности автомобиля при прохождении 
техосмотра, которые касаются 
тормозной системы, рулевого управления, 
двигателя, световых приборов, шин и колес.
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З
АМЕСТИТЕЛЬ главы 
ЗАТО по социальным 
вопросам Евгений 
Карташов, руководи-

тель Управления образова-
ния Игорь Скруберт и на-
чальник социального отдела 
администрации Анна Бачи-
ло проинспектировали нес- 
колько детских садов. 

В железногорских дошкольных учреждениях 
прошла проверка уборки территорий и 
кровель зданий от снега. Как выяснилось, 
далеко не все заведующие готовы сегодня 
вкладываться в очистку крыш зданий своих 
учреждений. А почему - теперь им 
предстоит ответить в объяснительных.

ОПЕРАЦИЯ «СНЕГ»ОПЕРАЦИЯ «СНЕГ»

Антиснежный рейд руко-
водителей - мера вынужден-
ная. Слишком много жалоб и 
обращений поступило в ад-
министрацию и Управление 
образования от родителей 
железногорских дошколят.

- Когда крыша будет очи-
щена от снега? - спросил 
заведующую детским са-

дом №62 «Улыбка» Елену 
Иванову замглавы по соци-
альным вопросам Евгений 
Карташов.

- Не могу сказать, не 
вижу в этом необходимо-
сти. Здесь опасности нет, 
снег упадет на газон, там 
дети не ходят, - ответила 
заведующая. - Узнавали у 
организаций стоимость, час 
их работы стоит около 2500 
рублей. Вызывать их, чтобы 
сбросить снег только с ко-
зырька над входом, считаю, 
это очень дорого.

Кроме этого, Евгений Кар-
ташов обратил внимание на 

некачественную уборку при-
легающей территории. На 
что заведующая ответила, 
что, мол, она этого двор-
ника не принимала, вокруг 
ее второго здания гораздо 
чище. Диалог вышел эмоци-
ональным, и теперь от Еле-
ны Ивановой в Управлении 
образования ждут плана 
действий по уборке крыши 
и территории. 

Но такой позиции при-
держиваются не все руко-
водители дошкольных об-
разовательных учреждений 
города. К примеру, в дет-
ском саду №37 «Теремок» 
специалисты чистят крыши 
зданий с вышки.

Но отметим, у детсадов, 
которые объехала комис-
сия, обнаруживаются одни 
и те же проблемы. С крыш 
свисают сосульки и снеж-
ные шапки, причем опас-
ные места огорожены не 
везде. Некоторых участков 
не касалась лопата двор-
ника - где вытоптаны тро-
пинки, там дети и гуляют. 
Такая ситуация, например, 
и в детсаду №68 «Бело-
снежка». К тому же здесь 

снегом заблокированы по-
жарные выходы.

Заместитель заведующей 
детсадом №65 «Дельфин» 
честно призналась, что пока 
дворник, который работает 
в здании по Ленинградско-
му, 25, на больничном, она 
просила помочь родителей. 
Что касается очистки крыши 
- договор заключен, вышку 
ждут уже третий день. И, как 
позже стало известно, спец-

авто приехало через нес- 
колько часов. 

- Ситуация в детских са-
дах разная, - подытожил 
итоги поездки Евгений Кар-
ташов. - Причем средств 
выделяется везде примерно 

одинаково, но используют-
ся они по-разному. Уборка 
крыш - не прихоть адми-
нистрации или родителей,  
а безопасность наших де-
тей. Замечу - у каждого уч-
реждения достаточно фи-
нансирования, чтобы орга-
низовать работу по очистке 
крыш и территории. И за-
ведующие самостоятельно 
определяют сроки и часто-
ту уборки. 

По итогам работы комис-
сии заместителем главы пе-
ред заведующими постав-
лена задача навести поря-
док на территориях детских 
садов в течение недели.

Ирина СИМОНОВА

ПОГОЛОВНОЕ ЧИПИРОВАНИЕПОГОЛОВНОЕ ЧИПИРОВАНИЕ

П
РОЦЕДУРУ прово-
дят специалисты 
Железногорского 
отдела ветерина-

рии. Микрочип вводится с 
помощью шприца с левой 
стороны тела животного в 
область лопатки. Сразу по-
сле этого сканером проверя-
ется работа чипа, данные о 
собаке и ее хозяине заносят-
ся в единую общероссийскую 
базу. А в ветеринарном пас- 
порте вашего питомца поя-
вится наклейка с идентифи-
кационным номером микро-
устройства. 

Перед уколом животное 
должно быть здорово и при-
вито от бешенства. Про-

вакцинировать вашу соба-
ку или кошку можно сразу 
после чипирования. Также 
владельцам стоит иметь в 
виду: если выгул животного 
осуществляется в шлейке, то 
на два-три дня после введе-
ния чипа лучше использовать 
ошейник. 

Педагог допобразования 
ДЭБЦ, руководитель объеди-
нения «Я и моя собака» Анна 
Кутянина несколько дней на-
зад чипировала одного из 
своих питомцев - ягдтерье-
ра Норда. 

- Сейчас породистым со-
бакам из питомников в обя-
зательном порядке ставится 
клеймо-татуировка, которое 

соответствует номеру родос-
ловной, - рассказала Анна. - 
По этим цифрам тоже можно 
выяснить данные о живот-
ном и его хозяевах. Но это 
довольно сложный процесс, 
потому что общей базы по 
клеймению у нас в стране 
нет. Да и со временем циф-
ры могут расплываться и 
стать нечитаемыми. Поэтому 
введение микрочипа - это от-
личный способ идентифика-
ции собаки. К примеру, если 
животное поймали на улице 
без ошейника с адресником, 

то при наличии чипа через 
базу можно найти хозяев. 

Анна Кутянина добавила, 
что у беспородной собаки 
или кошки из документов мо-
жет быть только ветеринар-
ный паспорт, и то не всегда. 
И если животное убежало 
или потерялось, доказать, 
что именно вы хозяин, прак-
тически невозможно. А при 
сканировании чипа данные 

о владельце не оспорить. 
Причем в случае продажи 
или передачи питомца друго-
му владельцу данные в базе 
можно изменить. Кроме это-
го, без чипа вашу собаку или 
кошку нельзя будет вывезти 
за границу. 

Городская ветстанция про-
водит чипирование домаш-
них животных с 2005 года. 
По словам главного ветвра-
ча Виктора Князева, в ЗАТО 
подкожные чипы имеются 
практически у всех лошадей 
и крупного рогатого скота. 
Стоимость процедуры - 1000 
рублей вне зависимости от 
вида животного и его раз-
меров. Для записи на про-
цедуру и консультации мож-
но звонить по телефонам 76-
91-04, 79-25-64. 
Екатерина МАЖУРИНА

В Госдуме готовится к принятию закон  
«О регистрации животных». Профильный 
комитет по экологии вместе с 
Министерством сельского хозяйства, 
зоозащитниками и ветеринарной 
общественностью в качестве основного 
способа идентификации рассматривают 
введение животному микрочипа. 
Соответствующий законопроект 
опубликован на сайте Минсельхоза для 
общественного обсуждения.  
В Железногорске несколько лет назад 
появилась возможность ставить 
подкожный микрочип.

Животных, которые появились на свет до 1 января 
2021 года, по готовящемуся к принятию закону пред-
лагают чипировать до 31 декабря 2025 года. Родив-
шихся после вступления закона в силу - с 1 января 
2022 года. Маркировкой займутся государственные 
ветеринарные службы и аттестованные специалисты. 
Законопроект предусматривает и административ-
ное наказание за уклонение от чипирования. Част-
ное лицо предлагают штрафовать на сумму от 500 
до 1000 рублей.

Микрочип представля-
ет собой миниатюрную 
капсулу размером при-
близительно 2х12 мм.  
В этом устройстве со-
держатся приемник, 
благодаря которому 
производится запись 
индивидуального кода 
животного, блок памяти 
для длительного хра-
нения кода и передат-
чик, обеспечивающий 
передачу информации 
о коде на сканер.

В единую базу внесут 
информацию обо всех 
животных, принадле-
жащих человеку. Ве-
домство предложило 
маркировать не только 
домашних кошек и со-
бак, но и коров, сви-
ней, птиц, овец и коз, 
лошадей, кроликов, 
северных оленей, ос-
лов, мулов и лошаков, 
верблюдов, пушных 
зверей, рыб и пчел. 
На последних, к сло-
ву, устанавливается не 
чип, а метка с номе-
ром диаметром в не-
сколько миллиметров 
(и только на пчеломат-
ку). Кроме этого, про-
нумеровывается каж-
дый улей.
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Б
ОЖЕСТВЕННАЯ ли-
тургия перед боль-
шим церковным 
праздником продол-

жалась около трех часов. 
После службы митрополит 
обратился к собравшимся 
с проповедью.

- Ничто и никто не раз-
лучит верующего человека 
с Господом Иисусом Хри-
стом. И нам с вами, доро-
гие мои, по всей видимости, 
дано Богом почувствовать 
это в дни, когда обрушилась 
страшная болезнь - коро-
навирус, который мало кто 
знал, как лечить. И сейчас 
еще этот вирус представ-
ляет опасность для жизни.  
А ведь жизнь - это дар бо-
жий. 

После своей речи вла-
дыка Пантелеимон окропил 
прихожан святой водой и 
благословил всех желаю-
щих. Также Его Высокопре-

освященство ответил на во-
просы «ГиГ».

- Владыка, с каким сло-
вом  вы обратились к желе- 
зногорским прихожанам?

- Сегодня я постарался 
сказать слова утешения. Не 
можем не признать, мы на-
ходимся в большой скор-
би, большом переживании 
и даже ожидании, что прои-
зойдет и что будет со всеми 
нами после пандемии. Наши 
верующие также болели, не-
которые болеют и сейчас, а 
кто-то и ушел от нас. Сла-
ва Богу, в нашей епархии ни 
один священник не умер от 
коронавируса, но переболе-
ли почти все. И я знаю, что 
в семьях верующих людей 
скорбь и какой-то страх. Это 
естественное человеческое 
состояние. Сейчас все мы 
нуждаемся в утешении друг 
друга, поддержке нашего 
духа, наших сил, чтобы пере-

шагнуть Рубикон этой напа-
сти. И видим, как старается 
медицинская наука, наши 
ученые. Уже не за горами 
не то что торжество побе-
ды, а избавление от состо-
яния страшного ожидания и 
опасения. Но с Богом это 
все не так страшно, пото-
му что Он учит нас дисци-
плине, сохранности. И Бог 
есть жизнь. Верующему все 
возможно победить: и бо-
лезни, и проблемы. 

- Пандемия сильно ра-
зобщила людей. Как посо-
ветуете это преодолевать?

- Дело в том, что у церк-
ви за две тысячи лет на-

копился большой опыт во 
времена гонений, пресле-
дований. Применительно к 
России - это продолжалось 
практически весь прошлый 
век. А как же мы сохрани-
лись? Все потому, что еди-
ная вера и дух объединяли 
верующих даже в подполье. 
Молитвы совершались в 
одиночку, в праздники ти-
хонечко пересылались за-
писки, сообщая о том, что 
мы живы и молимся. Как бы 
я стоял перед вами, если 
бы не мои мудрые крест-
ные, бабушки, прабабушки 
и их вера? И те новомуче-
ники-исповедники русской 
церкви, которые из ссы-
лок и лагерей писали сво-
им духовным чадам, укре-
пляли их…

Поэтому, в отличие от 
светского мира, который 
пребывает в каком-то даже 
детском смятении, христи-
ане не поддались этому со-
стоянию. И люди во время 
ограничений все равно к 
храмам подходили моли-
лись. Так было и в Москве, 
и в Красноярске. И эта со-
борность еще больше нас 
объединяет и дает силы бо-
роться за жизнь, за выжива-
ние и продолжать свой род, 
насколько Бог это благо-
словляет. 

- Владыка, Патриарх 
Кирилл говорил о кризисе 
духовности молодого по-
коления. Как, по вашему 
мнению, вернуть тради-
ции семейственности и 
роль родителей и церкви 
в воспитании молодежи? 

- Этот вопрос - самый 
сложный, потому что двад-
цатое столетие вырастило 
людей не просто атеистами 
или безбожниками. Оно их 
воспитало в духе идиотиз-
ма (я сам кумир, сам я бог), 
в духе эгоизма, определен-
ной жестокости и рабства. 
Не боюсь этих слов, потому 
что тогда за людей дума-
ла партия, идеология: ког-
да сеять, жать, дом стро-
ить и сталь прокатывать. А 
надежды, веры, любви не 
посеяло. Тогда не учитыва-
лось, что люди сами могут 
и хлеб испечь, и одежду по-
шить. Что они могут сказать 
и сделать. Об этом нужно 
говорить всем миром. Но, к 
сожалению, выступает толь-
ко церковь. И со всех щелей 
выходят ругатели - лающие, 

оскорбляющие  и оскверня-
ющие церковь. Мы говорим 
о таких - воинство дьявола. 

Поэтому молодежь - са-
мое драгоценное для нас, и 
мы очень ее любим. Не важ-
но, церковная она или нет.  
И страдаем вместе с детьми, 
которые мучаются от негод-
ных родителей. 

Железногорск - город для 
нас в какой-то мере святой 
своим трудом. Поэтому я 
призываю ваших прихожан: 
не творите насилия, не бра-
нитесь нецензурными слова-
ми, милуйте и целуйте своих 
детей. Вы их не воспитаете 
благородными, пока не об-
ратите их сердечки к Богу, 
к свободе, которая приве-
дет человека к равенству 
и братству, материнству и 
отцовству в божественных 
качествах Богоматери, Гос- 
пода Иисуса Христа и Бога 
Отца. Веру нужно поддер-
жать всем миром. Но пока 
мы, видимо, не созрели.  
И обижаться не на кого, само 
время суровое. Но я вижу во-
круг верующих мужчин, жен-
щин и детей - это есть воин-
ство божье. Несмотря на то, 
что сейчас время безвреме-
нья, нельзя опускать руки. 
Все люди должны задумать-
ся о ценности христианства. 
И нам всем надо искать по-
нимание, для чего же Бог 
человеку.

Подготовили 
Екатерина ЛИТВИНОВА 
и Екатерина МАЖУРИНА

Город и горожане/№7/18 февраля 2021 ПРАВОСЛАВИЕ

Митрополит Красноярский и Ачинский 
Пантелеимон 14 февраля возглавил 
Божественную литургию в соборе Михаила 
Архангела накануне Сретения Господня.

Владыка Пантелеимон:

«ВЕРУЮЩЕМУ «ВЕРУЮЩЕМУ 
ВСЕ ВОЗМОЖНО ВСЕ ВОЗМОЖНО 

ПОБЕДИТЬ:  ПОБЕДИТЬ:  
И БОЛЕЗНИ,  И БОЛЕЗНИ,  

И ПРОБЛЕМЫ»И ПРОБЛЕМЫ»
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В КОНЦЕ прошлой недели заместитель главного врача 
по медицинской части ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России 
Игорь Колотупов продемонстрировал журналистам 

новый аппарат ИВЛ стоимостью 3,5 млн рублей и две эн-
доскопические стойки для гастро- и бронхоскопии, при-
обретенные за 4,5 миллиона. 

- В рамках взаимодействия госкорпорации «Росатом»  
и ФМБА существует договоренность о материально-техни- 
ческом обеспечении учреждений здравоохранения. При этом 
приоритет имеют медучреждения, находящиеся на террито-
рии ЗАТО. В совокупности мы получили различного оборудо-
вания на 56,5 миллиона рублей, - рассказал Игорь Викторо-
вич журналистам. - Аппарат ИВЛ по счету четвертый, другие 
три уже работают для пациентов. Эндоскопические стойки 
позволяют осмотреть желудок, трахею и бронхи, заглянуть в 
легкие. С помощью этого оборудования можно рассмотреть 
все в мельчайших деталях, выявить новообразования и взять 
кусочек ткани для биопсии. Также при помощи операцион- 
ного канала можно осуществлять лечебные манипуляции. Про-
мывать, удалять инородные тела, санировать. Раньше у нас 
довольно долго служили японские аппараты, но через 7-8 лет 
эксплуатации они выходят из строя. Поэтому то, что пришло 
сейчас, это замечательно.

На этом помощь от Росатома не заканчивается. В скором 
времени в больницу придет мультиспиральный компьютерный 
томограф стоимостью около 57 миллионов рублей. Его пла-
нируют установить в отдельно стоящем здании, что позволит 
использовать оборудование в условиях действия жестких са-
нитарных правил при обследовании пациентов с подозрени-
ем на Covid-19. Ожидается, что в первой половине 2021 года 
аппарат МСКТ уже заработает. 

Город и горожане/№7/18 февраля 2021ИНФОРМЕР

ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛАДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА

ОБНОВЛЕНЫ более 100 квадрат-
ных метров площади: две ком-
наты, коридор, санузел, тамбур-

ная группа. Здесь проводятся реаби-
литационные курсы для детей с ОВЗ. 
Ремонт помещений сделан по иници-
ативе депутата фракции «Единая Рос-
сия» Романа Беллера.

- Ремонтом занимались спонсорские 
организации, - сообщил парламента-
рий. - Помогали кто чем мог: матери-
алами, финансами, трудовыми ресур-
сами. Я искренне благодарен людям, 
которые откликнулись. Думаю, что и 
детям, и родителям здесь будет ком-
фортно.

Ремонт сделали за три месяца, прав-
да работать пришлось без выходных. 
Однако этот труд того стоил. Теперь 
ребятишки могут заниматься здесь ле-
чебной физкультурой и телесной те-
рапией. Всего на занятия пока ходит 

50 детей с ОВЗ, а для работы с ними 
привлекают не только местных специ-
алистов, но и со всей России. 

Глава ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин подчеркнул, что услуга по ре-
абилитации особых детей очень вос-
требована, муниципалитет всегда по-

могает общественным организациям, 
которые действительно работают и по-
казывают результат. В данном случае 
администрация выделила помещение 
на Ленина, 11, которое находится на 
балансе Комбината спортивных оздо-
ровительных сооружений.

В СЕРЕДИНЕ января у женщины 
пропала керамическая статуэт-
ка лягушки, на которой висела 

золотая цепочка с крестиком стоимо-
стью около 40 тысяч рублей. Следо-
ватели выяснили, что кражу соверши-
ла ранее судимая 48-летняя соседка 
заявительницы. Женщину задержа-
ли, а похищенные цепочку с крести-
ком полицейские изъяли в квартире у 
ее подруги.

После проведения необходимых 
экспертиз следователь СО МУ МВД 
России по ЗАТО г.Железногорск 
Светлана Вязникова вернула потер-
певшей ее имущество.

- Я правда не ожидала, что так бы-
стро все найдут, очень вам и вашим 
коллегам благодарна, - обратилась 

пострадавшая к следователю, - я ведь 
не только из-за стоимости пережи-
вала, это был подарок памятный на 
20-летие семейной жизни.

Вспомнила женщина и о том, что 
несколько лет назад участковый 
уполномоченный вернул ее супругу 

утерянное портмоне с важными до-
кументами, которое семья уже не 
надеялась найти. Любовь Алексеев-
на искренне поблагодарила сотруд-
ников железногорской полиции за 
их отзывчивость, профессионализм 
и желание помогать людям. Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Мц.Агафии. Свт.Феодосия, архиеп.

Черниговского. Мц.Феодулии и мчч.Елла-
дия, Макария и Евагрия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Прп.Вукола, еп. Смирнского. Прпп. 

Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. 
Свт. Фотия, патриарха Константинополь-
ского. Литургия.

СУББОТА
8.00 Прп.Парфения, еп.Лампсакийского. 

Мчч.1003  Никомидийских. Прп.ЛукиЕллад-
ского.Литургия, по окончании - молебен, 
панихида, отпевание.

12.00 Таинство крещения.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя о мытаре и фарисее. Вмч.

ФеодораСтратилата.
Прор.ЗахарииСерповидца, из 12-ти.Ли-

тургия, по окончании - молебен, панихи-
да, отпевание.

12.00 Таинство крещения.
16.00 Акафист прп.Серафиму Саров-

скому.
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша».

17.00 Вечернее богослужение.

Соискатели премии - разработчики не старше 33 
лет. Тема работы железногорцев - «Разработка, 
наземная экспериментальная отработка и вне-

дрение в промышленное производство титановых ги-
пертеплопроводящих секций космических аппаратов с 
длительным сроком активного существования».

Над проектом работали инженеры-конструкторы Ни-
кита Соколов, Екатерина Смолякова и Александр Село-
устьев. Авторский коллектив разработчиков наградили 
памятными медалями, дипломом и денежным возна-
граждением в размере 150 тысяч рублей.

Инженеры АО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика 
М.Ф.Решетнева» стали лауреатами 
молодежной премии «Надежда России»  
в области науки и техники.

НАДЕЖДА  НАДЕЖДА  
РОССИИРОССИИ

На Ленина, 11 завершился 
ремонт помещений для 
реабилитационных курсов 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

СПАСИБО ПОЛИЦИИСПАСИБО ПОЛИЦИИ

Жительница города 
поблагодарила стражей 
порядка, которые вернули 
ей похищенные золотые 
украшения.

В Клиническую больницу-51 продолжает 
поступать материально-техническая 
помощь от госкорпорации «Росатом».

20 ФЕВРАЛЯ

19 ФЕВРАЛЯ

18 ФЕВРАЛЯ

21 ФЕВРАЛЯ

24 ФЕВРАЛЯ

Подготовила Анна ЛУБНИНА
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6.00, 10.00 Новости.

6.10 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

6.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ». (16+).

10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).

13.00, 15.15 Т/с «ДЖУЛЬБАРС». 

(12+).

15.00 Новости (с субтитрами).

21.00 Время.

21.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КАЛАШНИ-

КОВ». (12+).

23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 

(12+).

1.35 Д/ф «Прерванный полет Гар-

ри Пауэрса». (12+).

2.25 Мужское / Женское. (16+).

3.55 Давай поженимся! (16+).

4.35 Модный приговор. (6+).

6.00 Художественная гимнастика. «Ку-
бок чемпионок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». «Гран-при Мо-
сква-2021». (0+).

7.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. Прямая 
трансляция.

9.35 Д/с «Одержимые». (12+).
10.00 Смешанные единоборства. Н. 

Крылов - Ф. Мальдонадо. Fight Nights. 
Трансляция из Ростова-на-Дону. 
(16+).

11.00, 12.55, 15.25, 18.00, 20.50, 23.25, 
2.00 Новости.

11.05, 15.30, 18.05, 20.30, 23.30, 4.45 
Все на Матч!

13.00 М/ф «Матч-реванш». (0+).
13.20 М/ф «Спортландия». (0+).
13.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ». (16+).
15.55 Футбол. «Уфа» - «Урал» (Екате-

ринбург). Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

18.25 Футбол. «Химки» (Московская об-
ласть) - «Крылья Советов» (Самара). 
Бетсити Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

20.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
23.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 

«Милан» (Италия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

2.10 Тотальный футбол.
2.40 Футбол. «Ювентус» - «Кротоне». 

Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция.

5.45 Д/ф «Я - Али». (16+).

4.55 Новые русские сенсации. 

(16+).

5.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+).

8.50 Поедем, поедим! (0+).

9.25 Едим дома. (0+).

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, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).

0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).

1.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+).

4.20 Д/ф «Две войны». (16+).

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 

КОЛЁСАХ». (12+).

7.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-

ВИ». (12+).

9.20 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ». (12+).

15.35 «Петросян-шоу». (16+).

18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 

(6+).

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 

СОЛЁНОВОЙ». (12+).

1.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ». (12+).

6.30 Д/с «Маленькие капитаны».

7.30 М/ф «Мультфильмы».

8.45, 0.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».

10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».

10.40 Д/с «Русский плакат».

10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ».

12.40, 1.30 Д/ф «Опасные связи. Друзья 

и враги в дикой природе».

13.35 Д/с «Первые в мире».

13.50 Гала-концерт Академического ор-

кестра русских народных инструмен-

тов им. Н.Н.Некрасова.

15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный».

15.45 Д/с «Искатели».

16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».

18.00 Спектакль «Не покидай свою пла-

нету».

19.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколди-

на».

21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ 

НРАВИТСЯ».

23.00 «The Doors». Последний концерт. 

Запись 1970 года.

2.20 М/ф «Перевал».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (16+).

12.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ». (16+).

14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).

16.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». (16+).

19.00 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).

21.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». (16+).

23.00 Х/ф «СХВАТКА». (16+).

2.15 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

3.00 Громкие дела. (16+).

3.45 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 

(16+).

6.00 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой». (12+).

6.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». (12+).

8.35 Х/ф «МИМИНО». (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино». (12+).
11.30, 21.00 События.
11.45 Д/с Большое кино. (12+).
12.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
15.55 «Вспоминайте иногда вашего 

студента!» Юмористический кон-
церт. (12+).

17.05 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА». (12+).

21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+).
23.20 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». (12+).
0.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?» (12+).
1.00 Х/ф «ОРУЖИЕ». (16+).
2.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА». (12+).
3.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев Прыгунов». 
(12+).

4.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». (0+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.45 Д/с «Порча». (16+).

10.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ». (16+).

14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». (16+).

19.00 Х/ф «ДОЧКИ». (16+).

23.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 

(16+).

1.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).

5.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+).

5.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (12+).

7.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+).

9.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(6+).

12.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

(6+).

14.00 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

15.35 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

16.55 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

18.25 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

19.55 Х/ф «ХОЛОП». (16+).

22.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ». 

(16+).

2.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+).

4.05 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).

6.00, 2.45 Улётное видео. (16+).

6.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+).

8.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

9.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

21.00, 23.00 +100500. (16+).

0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 

(12+).

5.00 «Задачник от Задорнова». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+).

6.55 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола». (6+).

8.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+).

10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». (0+).

11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». (6+).

12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». (6+).

14.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ». (16+).
16.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

(16+).
18.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». (16+).
20.55 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
23.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН». (18+).
0.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).
2.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

(12+).
4.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+).

5.15 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 

ШКАТУЛКА». (16+).

9.00, 13.15 «Военная приемка». (6+).

13.00, 18.00 Новости дня.

15.55 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).

18.20 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (12+).

20.35 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

(12+).

0.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+).

3.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+).

5.10 Д/ф «По следам Ивана Суса-

нина». (12+).

6.00 Д/с «Волонтёры». (12+).

7.00 Итоги. (16+).

7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).

8.45 «Что и как». (12+).

9.00, 10.30, 12.00, 23.30 Х/ф «ГАРДЕ-

МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (6+).

10.25, 15.25, 23.25 « П о л е з н а я 

программа». (16+).

11.55, 17.25, 20.25, 5.55 «Давайте 

пробовать». (16+).

14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЗАДАНИЯ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». (12+).

18.30 «Наш спорт». (16+).

18.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 

(6+).

20.30 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).

4.30 Концерт к дню защитника от-

ечества. (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
8.05 Х/ф «МАСКА». (16+).
10.00, 3.35 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». (0+).
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО». (6+).
13.30 М/ф «Волшебный парк Джун». 

(6+).
15.10 М/ф «Корпорация монстров». 

(0+).
17.00 М/ф «Университет монстров». 

(6+).
19.05 М/ф «Вверх». (0+).
21.00 Х/ф «АКВАМЕН». (12+).
23.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
1.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 

(16+).
4.50 «6 кадров». (16+).
5.10 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+).
5.20 М/ф «Глаша и Кикимора». 

(0+).
5.30 М/ф «Зайчонок и муха». (0+).
5.40 М/ф «Комаров». (0+).

5.00, 12.00, 18.00, 3.25 

«Папа попал». (12+).

23.00 «Измены». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.40, 6.25, 7.10, 8.00, 8.55, 9.50, 

10.50, 11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 

15.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-2». (12+).

16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 

21.15, 22.15, 23.15 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». (12+).

0.15, 1.05, 2.00, 2.50, 3.35, 4.15 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Мама Life». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 

14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 

16.55, 17.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

18.00 «Комеди Клаб». (16+).

19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Спец-

дайджесты-2021». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+).

22.05 «Концерт Ильи Соболева». 

(16+).

23.05 «Stand up». (16+).

0.05, 0.40 «Комик в городе». (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.45, 2.35 «Импровизация». (16+).

3.30 «Comedy Баттл». (16+).

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.10, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

К5.00 М/с «Йоко». (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
7.40 М/с «Три кота». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
11.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
11.55 М/с «Барбоскины». (0+).
12.30 «Игра с умом». (0+).
12.45 М/с «Пластилинки». (0+).
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.30 «Большие и маленькие». (0+).
15.15 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.40 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
17.10 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+).
20.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
0.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1.10 М/с «История изобретений». (0+).
2.30 М/с «Машины сказки». (0+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

7.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ». (16+).

10.20 Д/ф «В День защитника От-

ечества. 50 лет фильму «Офице-

ры». «Судьбы за кадром». (16+).

11.10, 12.15 Д/ф «Василий Лано-

вой». (16+).

14.30 Д/ф «Георгий Юматов». (16+).

15.30 Д/ф Премьера. «Алина По-

кровская. Мои «Офицеры». (12+).

16.35 Премьера. Концерт к 50-ле-

тию фильма «Офицеры». (12+).

19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАР-

НОЕ КИНО В ЦВЕТЕ. (6+).

21.00 Время.

21.20 Концерт ко Дню защитника 

Отечества. (12+).

23.10 Х/ф «БАТАЛЬОН». (12+).

1.20 Д/ф «Прерванный полет Гар-

ри Пауэрса». (12+).

2.10 Мужское / Женское. (16+).

3.40 Давай поженимся! (16+).

8.00 Баскетбол. Россия - Эстония. 
Чемпионат Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. (0+).

10.00 Смешанные единоборства. М. 
Мохнаткина - Л. Джоджуа. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. (16+).

11.00, 12.55, 16.00, 18.00, 20.50, 23.25, 
2.00 Новости.

11.05, 23.30, 2.10, 5.00 Все на Матч!
13.00 М/ф «В гостях у лета». (0+).
13.20 М/ф «Баба Яга против». (0+).
13.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
16.05 «МатчБол».
16.40 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
17.10 Профессиональный бокс. М. Тай-

сон - Л. Холмс. М. Тайсон - Ф. Бруно. 
Трансляция из США. (16+).

18.05 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор. 
(0+).

19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Обзор. (0+).

20.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьёвка. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

20.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). КХЛ. 
Прямая трансляция.

23.55 Смешанные единоборства. А. 
Корешков - А. Родригес. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция из Сочи.

2.45 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.

4.55, 8.20 Х/ф «КОНВОЙ». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

9.00 Д/ф «Семь жизней полковни-

ка Шевченко». (12+).

10.20, 3.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ». (0+).

12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).

14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». (16+).

16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).

0.00 Д/ф «Секретная Африка. 

Атомная бомба в Калахари». 

(16+).

1.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР». (16+).

5.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ». (12+).

7.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 

(12+).

9.20 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС-

СВЕТ». (12+).

16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 

(6+).

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (6+).

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ». (6+).

23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).

1.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

(16+).

6.30 Д/с «Маленькие капитаны».

7.30 М/ф «Конек-Горбунок».

8.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».

10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».

10.40 Д/с «Русский плакат».

10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА».

12.25 Д/с «Первые в мире».

12.40, 2.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин».

13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».

15.55 Государственный академический 

Кубанский казачий хор. Праздничный 

концерт.

17.25 Д/с «Рассекреченная история».

18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».

19.25 «Романтика романса».

20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО».

23.00 Клуб 37.

0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». (18+).

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00, 9.35, 10.10, 10.45, 11.25, 12.00, 

12.35, 13.10, 13.45, 14.20, 14.55, 

15.30, 16.10, 16.45, 17.20, 17.55, 

19.40 Д/с «Слепая». (16+).

18.30 Врачи. (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).

23.00 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).

1.15 Х/ф «СХВАТКА». (16+).

4.00 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

4.45 Громкие дела. (16+).

5.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+).

5.55 Д/с Большое кино. (12+).
6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». (12+).
7.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (12+).
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я всё ещё морской волк». 
(12+).

11.30, 20.45 События.
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (0+).
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». (12+).
15.40 «Мужской формат». Юмори-

стический концерт. (12+).
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА». (12+).
21.00 «Приют комедиантов». (12+).
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!» (12+).
23.35 Д/ф «Их разлучит только 

смерть». (12+).
0.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).
1.50 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
3.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+).
4.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды 

в армии». (12+).
5.30 Д/с «Большое кино». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.35 Д/с «Знахарка». (16+).

9.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-

ЗЯИН». (16+).

14.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». (16+).

19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ». (16+).

23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(16+).

1.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ». (16+).

4.35 Д/с «Звёзды говорят». (16+).

6.00 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).

7.15 Х/ф «ПЛЮС ОДИН». (16+).

9.00 «Ералаш». (6+).

9.25 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+).

10.55 М/ф «Крепость. Щитом и ме-

чом». (6+).

12.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+).

14.10 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». (16+).

2.00 Х/ф «9 РОТА». (16+).

4.35 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК». (16+).

6.00, 3.55 Улётное видео. (16+).

6.20 Супершеф. (16+).

8.00, 8.30, 9.00 Утилизатор. (12+).

9.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2». (12+).

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

21.00, 23.00 +100500. (16+).

1.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». (16+).

5.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+).

6.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+).

8.20 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ». (16+).

11.25 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).

13.15 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+).

15.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». (16+).

17.35 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ». (16+).

19.40 Х / ф  « Р А З Л О М  С А Н -

АНДРЕАС». (16+).

21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

(16+).

23.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (16+).

1.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». (16+).

3.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН». (16+).

4.40 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.50, 8.15 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.00, 13.15 Д/с «Непобедимая и ле-

гендарная. История Красной ар-

мии». (6+).

15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». (0+).

18.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+).

1.30 Д/с «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». (12+).

5.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00 Д/ф «Рой Джонс». (12+).
7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
7.30 «Волшебный микрофон». (0+).
8.00 «Утро на Енисее». (12+).
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 

(6+).
12.40, 15.25, 23.45 «Давайте про-

бовать». (16+).
12.45, 14.00 «Наш спорт». (16+).
13.00 Д/ф «Витязь. Без права на 

ошибку». (12+).
13.55, 18.25, 20.25, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
14.15 «Край без окраин». (12+).
14.30, 15.30, 16.45, 0.05 Т/с «ШПИ-

ОН». (16+).
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+).
18.45, 23.50 «Наша экономика». 

(12+).
19.00 Праздничный концерт, по-

священный Дню защитника От-
ечества. (6+).

20.10 «Закон и порядок». (16+).
20.45 «Что и как». (12+).
21.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА». (16+).
3.30 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.30 Уральские пельмени. (16+).
7.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». (16+).
9.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
11.40 М/ф «Волшебный парк Джун». 

(6+).
13.20 М/ф «Вверх». (0+).
15.10 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).
18.05 Х/ф «АКВАМЕН». (12+).
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ШАЗАМ!» 

(16+).
23.35 Х/ф «НОЙ». (12+).
2.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО». (6+).
3.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
5.10 М/ф «Ивашка из Дворца пио-

неров». (0+).
5.20 М/ф «Без этого нельзя». (0+).
5.30 М/ф «Девочка и медведь». 

(0+).
5.40 М/ф «Как верблюжонок и ос-

лик в школу ходили». (0+).

5.00, 3.25 «Папа попал». (12+).

9.00, 12.00, 18.00 «Дорогая, я за-

бил». (12+).

23.00 «Измены». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.45, 6.30, 7.20, 1.55, 2.45, 3.30, 

4.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).

8.15, 9.15, 10.15, 11.20, 21.55, 23.00, 

0.00, 0.55 Х/ф «БАТАЛЬОН». 

(16+).

12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20, 

17.05 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+).

17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+).

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». 

(16+).

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+).

22.05 «Концерт Тимура Каргинова». 

(16+).

23.05 «Женский стендап». (16+).

0.05, 0.40 «Комик в городе». (16+).

1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

3.55, 4.45 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка». (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).

9.15 М/с «Простоквашино». (0+).

11.00 М/с «Летающие звери». «Машинки». 

(0+).

12.20 «Курьёз не всерьёз!» (0+).

12.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).

14.30 «Большие и маленькие». (0+).

15.20 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы». (0+).

17.25 М/с «Турбозавры». (0+).

19.05 М/с «Сказочный патруль». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

22.30 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).

22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).

23.15 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).

0.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

1.10 М/с «История изобретений». (0+).

2.30 М/с «Невероятные приключения 

Нильса». (0+).

3.55 М/с «Приключения Тайо». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.00, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.20 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КУРОРТ ЦВЕ-

ТА ХАКИ». (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 «101 вопрос взрослому». 

(12+).

6.00 Футбол. «Лацио» (Италия) - «Ба-
вария» (Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+).

8.00 Д/ф «Спорт высоких технологий». 
(16+).

9.00 «10 историй о спорте». (12+).
9.30 Жизнь после спорта. (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 20.50, 23.15, 

2.00 Новости.
10.05, 16.05, 23.20, 2.10, 5.00 Все на 

Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Э. Тро-

яновский - К. М. Портильо. Трансля-
ция из Москвы. (16+).

14.00 «Главная дорога». (16+).
15.10, 18.10 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор. (0+).
15.30 Художественная гимнастика. «Ку-

бок чемпионок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках програм-
мы «Газпром - детям». «Гран-при Мо-
сква-2021». (0+).

16.50 Специальный репортаж. (12+).
17.10 Смешанные единоборства. М. 

Исмаилов - И. Штырков. АСА. Транс-
ляция из Москвы. (16+).

18.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
20.30, 20.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ». (16+).
22.25 Профессиональный бокс. М. Тай-

сон - Д. Даглас. Трансляция из Япо-
нии. (16+).

23.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Вольфсберг» (Австрия). Лига Евро-
пы. 1/16 финала. Прямая трансляция.

2.45 Футбол. «Аталанта» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (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 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». 

(16+).

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ». (16+).

23.45 Поздняков. (16+).

23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(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 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (6+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

(12+).

23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

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 Д/ф «Вулкан, который изме-

нил мир».
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА».
17.20 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.50, 1.55 «Нестоличные театры».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.10 Д/с «Запечатленное время».
0.00 Д/с «Антагонисты. Соперники в 

искусстве».
2.35 Д/с «Красивая планета».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Врачи. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).

23.00 Х/ф «СИНИСТЕР-2». (18+).

1.00 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).

2.45 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

3.30 Громкие дела. (16+).

4.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». (12+).
9.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
15.15, 3.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черки-

зон». (16+).
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». (12+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 «Прощание». (16+).
0.55 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой». (16+).
2.15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь». (12+).
4.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.35, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.35 Давай разведёмся! (16+).

9.40, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

11.50, 3.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.50, 2.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 1.20 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 1.50 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «ДОЧКИ». (16+).

19.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-

ВИ». (16+).

23.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ». (16+).

7.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).

8.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-

НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (6+).

11.25 М/ф «Карлик Нос». (6+).

12.55 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

14.20, 23.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).

4.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД». (16+).

6.00, 3.55 Улётное видео. (16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

2.45 Утилизатор. (12+).

3.10 Супершеф. (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ». (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+).
10.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (6+).
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф «В ЗОНЕ 

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». (0+).
14.00, 18.00 Военные новости.
14.40 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (12+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 

(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 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО». (0+).
2.55 Х/ф «ЖАЖДА». (6+).
4.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ». 

(16+).
5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (16+).
10.00 «Закон и порядок». (16+).
10.15, 11.45 «Наша экономика». 

(12+).
10.30 «Край без окраин». (12+).
10.45 «Магия вкуса». (12+).
11.40, 17.25, 19.15, 21.00 «Полезная 

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

23.30, 5.30 Новости. (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 

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

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 Д/с «Шесть чувств». 

(12+).
14.15 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 2.25 «Что и как». (12+).
19.30 Т/с «25-Й ЧАС». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Т/с «ГОРОД». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

(16+).
11.25 Х/ф «НОЙ». (12+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

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

Бондарчуком. (18+).
1.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 

ДРАКСА». (18+).
3.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». 

(16+).
4.40 «6 кадров». (16+).
5.05 М/ф «День рождения бабуш-

ки». (0+).
5.15 М/ф «Живая игрушка». (0+).
5.25 М/ф «Первый урок». (0+).
5.35 М/ф «Лиса Патрикеевна». 

(6+).
5.45 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню». (0+).

5.00, 4.10 «Папа попал». (12+).

6.45, 14.00 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

9.55 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

11.55 «Супермама». (16+).

17.15 «Мастершеф. Кулинарный вы-

пускной». (12+).

21.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.55 «Взвешенные люди». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.30, 6.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).

7.10, 8.00, 9.25, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-2». (12+).

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 

(12+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.10, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+).

22.05 «Двое на миллион». (16+).

23.05 «Stand up». (16+).

0.05, 0.35 «Комик в городе». (16+).

1.10 «Импровизация. Новогодний 

выпуск». (16+).

2.10 «Импровизация». (16+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

3.55, 4.45 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
8.25 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Кошкин дом». (0+).
10.05 М/ф «Лентяйка Василиса». (6+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10.45 «Игра с умом». (0+).
11.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.15 М/с «Маша и Медведь». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Металионы». (6+).
13.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-

са». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшеб-

ство». (6+).
14.55 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Фиксики». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Энчантималс. Солнечная саван-

на». (0+).
16.45 М/с «Панда и Крош». (0+).
17.20 М/с «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей». (0+).
17.25 М/с «Барбоскины». (0+).
18.00 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.50 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.25 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы». (0+).
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
1.10 М/с «История изобретений». (0+).
2.30 М/с «10 друзей Кролика». (0+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (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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ОБЪЯВЛЕНИЯ
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ДЕЛО
АРЕНДА

СДАМ в аренду помещения с 
отдельным входом. 58 кв.м «Ру-
бин+», ул. Свердлова, 21. Тел. 
75-30-23, 8-913-581-30-07.

СДАЮТСЯ в аренду офис-
ные помещения в гостинице 
«Центральная», 785 руб/кв.м 
(коммунальные услуги вклю-
чены). Обр. к администрато-
ру гостиницы. Тел. 75-38-72, 
8-983-142-86-03.

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, 8-913-042-
92-99. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ГАРАЖ на Восточной до 150 
тыс. руб. Тел. 8-908-223-43-
83; 77-03-83; 77-07-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в са-
довом товариществе №19 до 
200 тыс.руб. Тел. 8-908-223-
43-83; 77-03-83; 77-07-87.

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

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказы-
вает услуги по продаже гара-
жей, земельных участков, 
садов, дач и другой нежилой 
недвижимости. Оценка. 
Срочный выкуп. Короткие 
сроки. Тел. 8-908-223-43-83; 
77-03-83; 8-908-223-47-87.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, 
теплый, с ж/б перекрыти-
ем, стены и потолок отде-
ланы вагонкой. Тех. этаж 
оборудован стеллажами 
4х7 м; подвал кирпичный 
4х3 м. ул. Привокзальная. 

Тел. 72-36-70, 8-902-913-
22-28.

АРЕНДА

СДАМ погреб коридорно-
го типа в районе УПП. 
Тел. 8-913-571-12-02.

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. Срочный выкуп 
недвижимости. «Железно-
горское Агентство Недвижи-
мости». Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 29. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в любом 
районе города до 800 тыс. 
рублей. Расчет быстрый. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

2-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский, рас-
смотрим все предложения и 
по цене и по состоянию. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87; 
8-953-850-88-28.

2-КОМН. хрущевку в старой 
части города или в микро-
районе. Тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87; 8-908-223-43-72.

3-4-КОМН. квартиру в 
микрор-не Ленинградский. 
Рассмотрим все варианты 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

3-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский. Пред-
ложу вариант обмена на дру-
гое жилье. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

« Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К О Е 
Агентство Недвижимости» 
оказывает услуги по прода-
же, покупке и обмену не-
движимости любой сложно-
сти. Оформление всех 
необходимых документов. 
Гашение задолженности и 
снятие обременений. ИПО-
ТЕКА (военная, сельская, 

гражданская). Консультации 
по всем видам кредитов. 
Наш опыт работы 26 лет на 
рынке недвижимости. 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.

СОБСТВЕННИК

1,5-КОМН. сталинка Чапае-
ва, 3. Риэлтеров не беспоко-
ить. Тел. 8-913-571-24-06.

1-КОМН. квартиру, 3 эт., пр. 
Мира, 6. Тел. 8-902-979-72-60.

3-КОМН. квартира в 2-квар-
тирном доме, 63 кв.м, по-
греб, гараж, 12 соток, тихий 
р-н, ул. Горького, 10 мин. до 
центра. Возможен обмен. 
Тел. 8-913-192-50-31.

3-КОМН. сталинку ул. Лени-
на, 51, 2 эт., 70.4 кв.м. Тел. 
8-913-566-61-81.

ДОМ в д. Б. Балчуг, ул. 
Зеленая, 1А. Дом 6х6, из 
оцилиндрованного брев-
на, есть печь. Участок 25 
соток. Цена договорная. 
Тел. 8-923-285-07-63, Ни-
колай.

АРЕНДА

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.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира без 
мебели. Тел. 8-913-588-88-57.

СДАМ 1-комн. квартира Са-
янская, 3, 2 эт. Собственник. 
Тел. 8-962-077-99-27.

СДАМ 1-комн. квартиру ул. Ко-
ролева, 1 эт., б/п. Тел. 8-913-
035-12-67.

СДАМ 3-комн. квартиру, 
центр, частично меблирован-
ная. Тел. 8-950-401-76-76.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии лю-
бого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформле-
нии. 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 авто-
мобиля. Тел. 8-983-161-27-
25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. 
Оформление документов. 
Дорого. Тел. 8-913-045-94-
74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
аккумуляторы, зарядные 

устройства, usb кабели, за-
щитные стекла, блоки пита-
ния для смартфонов, ноутбу-
ков, планшетов и пр. 
электроники. 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, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, 8-913-568-94-99, 
e-mail: 26element@k26.ru.

ШВЕЙНАЯ машинка 
NECCHI-7580, 316 операций, 
новая, в упаковке. Недорого. 
Тел. 8-913-173-22-73.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, 
ремонту мягкой и кор-
пусной мебели. Изготов-
ление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплат-
ный. Есть доставка. 
Большая система ски-
док! Официальная га-
рантия, наличный, без-
наличный расчет для 
организаций. Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердло-
ва, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изго-
товление и ремонт головных 
уборов, ремонт шуб, мелкос-
рочный ремонт одежды. Тел. 
8-913-180-78-24, 8-908-209-
83-51, с 11 до 19.00, суб., 
воск. с 11 до 17.00; ост. «тех-
никум».

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

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). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

УТЕПЛИТЕЛЬ. Тел. 8-950-
433-77-90.

ПРОДАМ

ДЕТСКИЙ домашний при-
стенный спорткомплекс б/у в 
отличном состоянии. Тел. 
8-913-555-67-12.

ДРОВА СУХИЕ! Береза, со-
сна, осина (колотые и в чур-
ках). Недорого. Кладем в 
укладку. Честный объем. До-
ставка от 1 куб.м. бесплатно. 
Тел. 8-983-140-05-45.

ПЕНОПЛАСТ б/у 2300х1200: 
40 мм, 200 руб; 50 мм, 250 
руб.; 80 мм, 40 руб. ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Воз-
можна доставка. Тел. 8-902-
947-04-55.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, раз-
умные 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.

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Тел. 8-983-
573-84-71 (Константин).

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 
8-908-223-48-87, 732-111.

АДМИНИСТРАТОР, меди-
цинская сестра в стомато-
логию. Тел. 72-08-59, 72-
90-47.

13Город и горожане/№7/18 февраля 2021
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В автокомплекс «Южный» - 
автослесаря, автомеханики, 
автомойщики. Тел. 8-983-
140-55-55.

В КГАОУ «Школа космонавти-
ки» г. Железногорск, ул. Крас-
ноярская, 36, открылись ва-
кансии: сантехник, 25 тыс. 
руб.; работник КО и РЗ, 20 
тыс. руб.; дворник. Наличие 
справки об отсутствии суди-
мости всем обязательно. Ре-
шение о приеме выносится 
после собеседования. Тел. 
8-913-839-99-16.

В комплекс «Ясная Поляна» 
требуется девушка на долж-
ность администратора. Гра-
фик работы - сутки через 
двое. Зарплата от 15 тыс. руб. 
и выше + бонусы. Тел. 8-983-
150-03-00.

ВОДИТЕЛЬ на автомобили 
фирмы в такси «Корона», без 
в/п, стаж не менее 5 лет. Тел. 
8-913-533-90-60.

ГРУЗЧИК, з/плата 17 тыс. 
руб. Тел. 8-913-834-06-12.

КГАОУ «Школа космонавти-
ки» (г.Железногорск, ул. 
Красноярская, 36, тел. 8-908-
213-73-93) - водитель кат. В, 
С, Д, без в/п, исполнитель-
ный , аккуратный: стаж по кат. 
Д не менее 1 года из послед-
них двух лет; знание Красно-
ярска, опыт работы на авто-
транспорте ПАЗ, «Газель». З/
плата от 25 тыс. руб. Наличие 
документов об отсутствии су-
димости обязательно.

МАСТЕР по изготовлению клю-
чей, установке фурнитуры, при-
ему обуви и одежды в ремонт. 
Общительный, коммуникабель-
ный. Работа с клиентами. Обу-
чение. Тел. 8-913-554-59-59.

ОПЕРАТОР, фасовщик на 
молочный завод, возраст до 
55 лет. Тел. 76-21-09 (с 9 до 
17.00).

ПЕДАГОГ английского языка 
дошкольного образования, 
начальных классов для инди-
видуальных занятий в детской 
студии. Тел. 8-913-041-09-11.

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 работы 4 че-
рез 3, з/плата 25 тыс. руб. 
Тел. 8-950-404-45-87, 8-983-
363-61-15, 8-983-142-93-84.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин: график 4/3 ночные 
смены. Требования: опыт ра-
боты продавцом и знание 1С 
приветствуется. Тел. 8-909-
523-31-65.

ПРОДАВЦЫ в отдел «Ткани» 
и «Посуда» сети магазинов 
«Сан-Саныч», пр. Курчатова, 
6А. Тел. 766-766, 76-33-00.

СОТРУДНИКИ для охраны 
новых объектов. Тел. 72-40-
33, 8-913-032-45-70.

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

ТРАКТОРИСТ. Тел. 8-913-
038-95-00.

УБОРЩИЦА. З/плата 15 тыс. 
руб. в месяц+ бонусы. Тел. 
8-983-150-03-00.

ФАРМАЦЕВТ (мед.работник) 
в аптеку, график 2/2, з/плата 
от 30 тыс. руб. Соцпакет. Тел. 
8-(391)234-72-72.

ФАСОВЩИКИ метизов. Воз-
можна подработка для пенси-
онеров. Тел. 8-913-041-56-
46.

ФАСОВЩИЦА на железно-
горский молочный завод. Тел. 
8-923-277-21-02 (с 9 до 
17.00, пн-пят).

ШВЕДСКАЯ компания при-
мет на работу как мужчин, так 
и женщин в возрасте от 18 
лет лет. Направление: интер-
нет-реклама. График свобод-
ный. Работа на дому. З/плата 
от 40000. Тел. 8-913-521-64-
17, эл. почта: ksu_2010@list.ru 
Оксана.

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

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по 
лифтам г. Сосновоборск. 
ООО «РОЛС». Тел. 8-960-
752-69-42.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«AUTO-БОРТОВОЙ» 6 м от 
700 руб. Помощь при погруз-
ке-разгрузке. Нал/безнал. 
Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-
34.

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - 

межгород. Служба грузчиков. 
Без выходных и праздников. 
Вывоз мусора и хлама. По-
мощь в погрузке и выгрузке. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 600 
руб. Красноярск от 2500 руб. 
Межгород 20 руб./км. Груз-
чики - 350 руб. Тел. 8-908-
011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Пере-
езды, вывоз мусора, достав-
ка 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 грузов 
и стройматериалов. Вывоз 
мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чугун-
ные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

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, 
стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, 
песок, гравий, щебень, 
красный щебень (скальник), 
асфальтная крошка, опил-
ки, уголь (Бородино, Балах-
та сортовой, орех). Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

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

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

УБОРКА и вывоз снега. Буро-
ям. Гидромолот. Услуги само-
свала. (ПГС, грунт, гравий, пе-
сок, ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипуля-
тор, Газель, Каток. Тел. 8-950-
412-38-16, 8-902-923-78-16.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ОРГАНИЗУЮ любой празд-
ник. Детские дни рождения, 
Свадьбы, Юбилеи, Выпуск-
ные. Тел. 8-913-553-35-11.

САЛОН КРАСОТЫ

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

СТРИЖКИ для всей семьи: 
от классики до авангарда. 
Модное окрашивание: блон-
дирование, амбре, мелан-
жирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

РАЗНОЕ

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

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

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

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. При пе-
ретяжке углового дивана или 
набора - пуфик в подарок!!! 
Пенсионерам скидка!!! Тел. 
8-950-990-65-30, 8-913-553-
07-92.

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

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезин-
фекция (химия убивает всех 
микробов). Химчистка салонов 
автомобилей, мягкой 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, вы-
равнивание стен». Пенсио-
нерам скидка. Тел. 
73-02-28, 8-913-191-97-02.

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

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

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, 
монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, рако-
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И ПОСЕЛКОВ, 
ИМЕЮЩИЕ ДОМА С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ!

В связи с изменениями в Лесном кодексе РФ, рубка лесных насажде-
ний на территории ЗАТО Железногорск с 2021 года не осуществляется.

Вынужденному сносу подлежат только больные и аварийные дере-
вья, которые будут определены комиссионно в вегетативный пери-
од в целях проведения санитарно – оздоровительных мероприятий. 

После определения объемов дровяной древесины, полученной в ре-
зультате данного вида работ, МБУ «Комбинат благоустройства» смо-
жет осуществлять прием заявлений на обеспечение граждан, прожи-
вающих в частном секторе, дровами.

Граждане, заключавшие ранее договоры-купли продажи лесных на-
саждений для собственных нужд с целью отопления жилого дома, жи-
лого помещения в многоквартирном жилом доме, расположенных на 
территории края (при отсутствии централизованного отопления), на 
основании абзаца третьего п. 3 Порядка заключения с гражданами до-
говоров купли – продажи лесных насаждений для собственных нужд, 
утвержденного Указом Губернатора Красноярского края от 22.04.2008 
года № 60-уг, с 01.01.2021 вправе обратиться с заявлением в другую 
уполномоченную организацию.

Данные по лесничествам на территории Красноярского края, ока-
зывающим услуги по обеспечению граждан лесными насаждениями 
для собственных нужд, будут предоставлены дополнительно при лич-
ном обращении.»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский 

край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 4608) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0317005:9, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 25.

Заказчик кадастровых работ Широких Антонина Викторовна (Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 25, т. 89658950519).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
23.03.2021 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ок-
тябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 
33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, а также обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 18.02.2021 г. по 22.03.2021 г., по адресу: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местопо-
ложение границ требуется с правообладателями смежных земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0317005 и в кадастровом 
квартале 24:58:0328001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский 

край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность № 4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0319001:58, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ 
№ 6, ул. №1, уч. 1а.

Заказчик кадастровых работ Жмуров Сергей Георгиевич (Красноярский край, 
г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 38 кв. 9, т. 89233334984).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
23.03.2021 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ок-
тябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 
33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 18.02.2021 г. по 22.03.2021 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ 
требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 24:58:0319001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, 

Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность № 4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 24:58:0410001:433, расположенного по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир СТ № 17, ул. №15, уч. 19. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, тер. Садоводческое товарищество 17, ул. № 15.

Заказчик кадастровых работ Мокляк Валентина Ивановна (Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41, кв. 15, т. 89048915149).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
23.03.2021 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 18.02.2021 г. по 22.03.2021 г., по адресу: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется 
с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0410001.

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

вин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, 
навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклей-
ка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицен-
зия. 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 
огородах. Консультация 
специалиста и доставка ма-
териала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-
44-36 (Сергей), 8-908-223-
41-29 (Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскры-
тие 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. Элек-
трик, замена ламп различ-
ного рода, диагностика и 
ремонт электроплит, под-
ключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос 
розеток и выключателей.

АРКИ. Лом стен, вывоз. 
Выравнивание потолков, 
стен, полов. Работы по гип-
сокартону. Электрика. Сан-
техработы любой сложно-
сти. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-902-976-96-88.

БРИГАДА кровельщиков 
выполнит любые виды ра-
бот: замена шифера на 
профлист, металлочерепи-
цу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Дого-
вор! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-913-195-
60-45, 77-04-80.

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

БРУСОВОЕ, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. От-
делка внутренняя, наружная! 
В срок! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.

ВАННЫЕ под ключ: сантех-
ника, электрика, кафель, 
маялрные работы. Быстро, 
качественно. Опыт работы 
более 15 лет. Тел. 8-913-
577-72-03.

ЗАБОРЫ, гаражные воро-
та. Сетка-рабица, про-
флист, металлоштакетник, 
доска и др. Качественно, в 
короткие сроки. Гарантия! 

Без предоплат! Тел. 77-04-
80, 8-923-570-92-75, 8-983-
204-94-15.

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 ме-
бели, сборка. Ремонт и 
замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и 
другие работы в садах, га-
ражах, 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 сва-
рочных работ (монтаж сан-
техоборудования, замена 
труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водона-
порных станций, узлов уче-
та. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Каче-
ство. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-831-18-11, 
8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06.

РЕМОНТ и отделка! Част-
ный мастер Роман! Стены, 
пол, потолки, натяжные по-
толки, шпатлевка, покраска, 
обои! Быстро, качественно, 
недорого! Гарантия! Тел. 
8-983-151-74-01.

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, де-
монтаж, монтаж электро-
проводки, сантехника (про-
пилен/сварка), полы любой 
сложности, изделия из гип-
сокартона, потолки многоу-
ровневые, малярные рабо-
ты, декоративная отделка, 

монтаж окон и дверей, пре-
доставление материалов. 
Разумные сроки работ, до-
говор, гарантия, помощь в 
дизайне, высокое качество 
независимо от вашего бюд-
жета. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, инди-
видуальное отопление, ра-
бота по садам. 
Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество 
или вернем деньги! Пенсио-
нерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. 
Навешиваю гардины, зерка-
ла, полки, шкафы и др.
предметы. Заменю, перене-
су электророзетки, выклю-
чатели. Подключение 
люстр, бра, эл.плит. Штро-
блю, ломаю стены. Тел. 73-
11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕ -
ЛОЧНЫЕ работы, монтаж 
кровли, утепление, укладка 
блоков, бруса и др., мон-
таж окон дверей, отделоч-
ные работы любой сложно-
сти, сантехника, демонтаж 
стен, потолки любой слож-
ности, малярные работы, 
электромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, по-
мощь в дизайне, предо-
ставление материалов, до-
говор, качественно с 
гарантией. Тел. 8-953-850-
86-33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техни-
ки. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 

77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: 
б/у технику. Ремонт быто-
вой техники: стиральные 
машины, холодильники, эл.
печи, СВЧ, дрели, перфора-
торы, сварочники. Гаран-
тия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ремонт электроплит, заме-
на электроконфорок, тэнов, 
рабочих столов, стекла ду-
ховок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к само-
варам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппа-
ратуры, LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 

6 мес. Обслуживаю Желез-
ногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 8-908-218-
79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. А также об-
служиваем п. Додоново, 
Новый Путь. Подгорный. 
Тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на 
дому. Установка и настрой-
ка Windows. Диагностика и 
устранение любых непола-
док. Настройка роутеров и 
wi-fi. Гарантия на все виды 
услуг. Тел. 8-923-33-48-152, 
8-991-37-37-159.

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

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников, по-
судомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Серти-
фикат, дипломы. Тел. 77-
00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, мо-
розилку, стиральную ма-
шину.

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

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

СООБЩЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат 
для инвалидов и пенсионе-
ров. Проживание временно, 
постоянно, на выходные дни, 
пожизненно. Тел. 8-913-171-
83-11.

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

АЛКОГОЛИЗМ. Экстрен-
ная врачебная помощь. Вы-
езд на дом. Стационар. Ли-
цензия. ПО-24-01-002784. 
Тел. 8-923-354-39-54.
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 
1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», в целях повыше-
ния доступности жилья и улучшения жилищных 
условий граждан, проживающих на территории 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об 
утверждении муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск» приложения №1 к 
постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Приложение № 2 «Информация о ре-
сурсном обеспечении муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета, в том числе 
средств, поступающих из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы» к муниципальной про-

грамме «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО г. Железногорск» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 «Информация об источ-
никах финансирования подпрограмм, отдельных 
мероприятий муниципальной программы (сред-
ства местного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы)» к муниципальной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО г. Железногорск» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2021                                          № 265
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 16.11.2017 № 1879 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 265

1. ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск» (далее – Программа)

Основания для разработки муниципальной про-
граммы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»,постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
Устав ЗАТО Железногорск

Разработчик муниципальной программы Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

Исполнители муниципальной программы Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы

Подпрограммы не выделяются.
Мероприятие № 1 «Обследование многоквартирных домов 
для признания непригодных для проживания»
Мероприятие № 2 «Оценка рыночной стоимости жи-
лых помещений»
Мероприятие № 3 «Расходы на возмещение ущерба граж-
данам, понесенного ими в результате отчуждения принад-
лежащего им имущества» 
Мероприятие № 4 «Резерв средств на исполнение усло-
вий соглашений о предоставлении межбюджетных транс-
фертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 5 «Расходы на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья»

Цели муниципальной программы Создание условий для обеспечения доступности и ком-
фортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 

Задачи муниципальной программы

1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Же-
лезногорск; 
2. Подготовка и внесение изменений в документацию по 
проектам планировки и проектам межевания территорий 
ЗАТО Железногорск для создания условий по строитель-
ству объектов инфраструктуры
3. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в ре-
зультате отчуждения принадлежащего им имущества, при 
расселении из аварийных домов;
4. Предоставление молодым семьям – участникам меро-
приятия социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения;
5. Подготовка документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования (внесение в 
них изменений), разработка документации по плани-
ровке территории.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Этапы реализации не выделяются.
2021 - 2023 годы

Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы с ука-
занием планируемых к достижению значений в ре-
зультате реализации муниципальной программы 

Приложение к паспорту муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию програм-
мы составляет всего - 15 182 593,00 руб., в том числе:
-средства федерального бюджета – 1 229 084,19 руб., 
в том числе по годам:
в 2021 году – 1 229 084,19 руб.;
в 2022 году – 0,00 руб.;
в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 2 618 915,81руб. в том 
числе по годам:
в 2021 году – 2 618 915,81 руб.;
в 2022 году - 0,00 руб.;
в 2023 году - 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 11 334 593,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2021 году - 8 474 593,00 руб.;
в 2022 году – 2 530 000,00 руб.;
в 2023 году – 330 000,00 руб.

Руководитель Управления градостроительства 
О. В. ВИТМАН

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 265

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильемграждан ЗАТО г. Железногорск"

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

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого за
периодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск" 1700000000 12 322 593,00 2 530 000,00 330 000,00 15 182 593,00

Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания 1700000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1700000020 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700000020 009 0113 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700000020 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1700000030 009 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700000030 009 0113 200 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700000030 009 0113 240 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00
Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества 1700000100 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1700000100 009 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000140 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1700000140 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Коммунальное хозяйство 1700000140 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1700000140 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 1700000140 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 17000L4970 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 17000L4970 009 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00
Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 009 1003 300 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17000L4970 009 1003 320 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00

Руководитель О. В. ВИТМАН

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

И ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным и 

благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, соответствующих зако-
нов Красноярского края и региональных адресных программ.

Жилищное строительство должно быть тесно связано с перспективой социально-экономического развития му-
ниципального образования. 

По состоянию на 1 января 2020 года общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск по всем видам соб-
ственности составляет 2375,7 тысяч кв.метра, на одного жителя приходится 24,25 кв. метра жилья. Это соответству-
ет показателю жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации (24 - 25 кв. метров на одного человека), а также значительно превышает норму 
нуждаемости, установленной на территории ЗАТО Железногорск решением городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 24.11.2005 № 4-19Р (14 кв. метров на человека).

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен дву-
мя факторами:

создание новых семей, которых ежегодно регистрируется более 
800 семей;

1413 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на 
учете для получения жилой площади в домах муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма на конец 2020 года.

Решение жилищной проблемы включает не только строительство ново-
го, но и признание и снос ветхого и аварийного жилья. 

В связи с обращениями граждан по вопросу признания жилого поме-
щения непригодным для проживания в соответствии с абзацем 3 пункта 33, 
пунктов 35, 37, 39, 40 «Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, необходимо предусмотреть 
обследование многоквартирных домов в год при ориентировочной стои-
мости заключения о признании одного дома аварийным 50 000,00 рублей. 

С учетом необходимости продолжения работы по переселению граж-
дан, проживающих в аварийном жилье, для проведения оценки рыночной 
стоимости жилых помещений в 2021 году предусмотрено 130 000,00 рублей.

Для реализации указанных мероприятий требуется закупка следующих 
услуг для муниципальных нужд:

а) проведение обследования строительных конструкций многоквартир-
ных домов на предмет соответствия безопасным условиям проживания, в 
целях последующего рассмотрения вопроса о признании домов аварийны-
ми и подлежащими сносу;

б) проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений.
В рамках указанных мероприятий планируются компенсационные вы-

платы гражданам, переселяемым из жилых помещений, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу.

Одним из основных мероприятий ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, является финансо-
вая поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы в рамках го-
сударственной программы Красноярского края «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граждан».

За весь период реализации мероприятия с 2006 года предоставлена 251 
социальная выплата, в том числе 32 – многодетным семьям.

Следует учесть, что соотношение софинансирования расходов на пре-
доставление социальных выплат молодым семьям из местного и краевого 
бюджетов в последние годы составляет 1:2, так в 2020 году - ассигнования 
из бюджета ЗАТО Железногорск составили более половины размера суб-
сидии из краевого и федерального бюджетов.

На 01.01.2020 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении по-
рядка 70 молодых семей. Вместе с тем происходит регулярное пополне-
ние списка участников за счет молодых семей, имеющих трех и более де-
тей, с первоочередным правом улучшения жилищных условий с помощью 
социальных выплат.

Практика реализации мероприятия на территории ЗАТО Железногорск 
показывает, что финансовая поддержка молодых семей в форме предостав-
ления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья необхо-
дима не только молодежи, но и городу в целом.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы являет-
ся основой стабильных социальных условий жизни для наиболее активной 
части населения города, создаст для молодежи стимул к повышению каче-
ства трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработ-
ной платы, позволит укрепить семейные отношения, снизить социальную 
напряженность в обществе, создать условия для формирования активной 
жизненной позиции молодежи, улучшить демографическую ситуацию в це-
лом в ЗАТО Железногорск.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере градостроительной и жилищной политики, описание основных 

целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономи-
ческого развития сферы жилищной политики 

Приоритетами в сфере градостроительной и жилищной политики в рам-
ках реализации программы являются:

- эффективное функционирование жилищного фонда на территории 
ЗАТО Железногорск;

- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих трёх и более
детей.
В рамках приоритета «Эффективное функционировании жилищного фон-

да на территории ЗАТО г. Железногорск» предстоит обеспечить:
- обследование многоквартирных жилых домов на предмет соответствия 

безопасным условиям проживания для последующего признания домов ава-
рийными и подлежащими сносу;

- оценку рыночной стоимости жилых помещений;
- создание условий для переселения граждан из аварийного жилья за 

счет возмещения ущерба, понесенного ими в результате отчуждения при-
надлежащего им имущества;

В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, 
имеющих трех и более детей» предстоит обеспечить предоставление со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения мо-
лодым семьям, имеющим трёх и более детей в первоочередном порядке.

Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья 

на территории ЗАТО Железногорск.
Задачи программы:
 - установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск; 
- подготовка и внесение изменений в документацию по проектам пла-

нировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для созда-
ния условий по строительству объектов инфраструктуры;

 - возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результа-
те отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из ава-
рийных домов;

 - предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения;

- подготовка документов территориального планирования и градостро-
ительного зонирования (внесение в них изменений), разработка докумен-
тации по планировке территории.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 
предусмотренных в программе.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной програм-
мы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и 
качества жизни населения, социально - экономического развития градостро-
ительной и жилищной сферы, экономики, степени реализации других обще-
ственно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позво-
лит обеспечить: 

обследование на предмет соответствия безопасности условий прожи-
вания для последующего признания в установленном порядке их непригод-
ными для проживания и подлежащими сносу - не менее 9 многоквартирных 
домов, за программный период;

 оценку рыночной стоимости - не менее 60 жилых помещений, за про-
граммный период; 

 возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадле-
жащего имущества при расселении из аварийных домов - не менее 1 се-
мьи, за программный период;

долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств со-
циальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших сви-
детельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения – претендентов на получение социальной выпла-
ты в текущем году на конец года на уровне не менее 75 %.

 Реализация программы будет способствовать созданию условий по по-
вышению доступности и качества жилья, обеспечивающего комфортные ус-
ловия проживания для населения ЗАТО Железногорск.

 Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 5 программы 
заключается в привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых 
средств, в том числе: кредитных и заемных средств на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения, собственных средств граждан. 

Это будет способствовать: 

 а) развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищно-
го кредитования;

 б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличе-
нию рождаемости в ЗАТО Железногорск;

 в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной 
напряженности в обществе; 

 г) созданию условий для формирования активной жизненной пози-
ции молодежи.

 Перечень целевых показателей и показателей результативности про-
граммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации пред-
ставлены в приложении к паспорту муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов
Программа не содержит подпрограмм, включает 5 мероприятий, реали-

зация которых совпадает со сроками реализации муниципальной программы.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по до-

стижению следующих результатов:
 по мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для призна-

ния непригодных для проживания»: 
 обследование на предмет соответствия безопасности условий прожи-

вания для последующего признания в установленном порядке их аварий-
ными и подлежащими сносу - не менее 9 многоквартирных домов, за про-
граммный период.

 по мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»: 
 обеспечение оценки рыночной стоимости - не менее 60 жилых поме-

щений, за программный период; 
 по мероприятию 3: «Расходы на возмещение ущерба гражданам, по-

несенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»:
 возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадле-

жащего имущества при расселении из аварийных домов - не менее 1 се-
мьи, за программный период;

 по мероприятию 4 «Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»:

позволит принять участие в государственных программах Красноярско-
го края с реализацией мероприятий, позволяющих обеспечить доступность 
и комфортность жилья на территории ЗАТО Железногорск по мероприятию 
5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья»:

обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделе-
нии социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, полу-
чивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения, - претендентов на получение социаль-
ной выплаты в текущем году на конец года - не менее 75 %;

Механизм реализации мероприятия 5 представлен в приложении № 3 
к муниципальной программе.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной про-
граммы 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной програм-
мы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших 
из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по глав-
ным распорядителям средств бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе от-
дельных мероприятий муниципальной программы) приведена в приложении 
№ 1 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий 1, 2 программы осуществляется Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного 
бюджета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий 
муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе сред-
ства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) при-
ведена в приложении № 2 к программе.

Приложение № 3 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 265

Приложение № 2 
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ 

УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы Уровень бюджетной системы 

/ источники финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2021 год 2022 год 2023 год Итого на

период 
Муниципальная про-
грамма 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» Всего 12 322 593,00 2 530 000,00 330 000,00 15 182 593,00
в том числе
федеральный бюджет 1 229 084,19 0,00 0,00 1 229 084,19
краевой бюджет 2 618 915,81 0,00 0,00 2 618 915,81
местный бюджет 8 474 593,00 2 530 000,00 330 000,00 11 334 593,00

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания» Всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0

мероприятие 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений» Всего 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,0

мероприятие 3 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им 
имущества»

Всего 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 4 944 593,00 0,00 0,00 4 944 593,0

мероприятие 4 «Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из выше-
стоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск"»

Всего 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 000 000,00 0,0 0,0 1 000 000,00

мероприятие 5 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» Всего 6 048 000,00 2 200 000,00 0,00 8 248 000,00
в том числе
федеральный бюджет 1 229 084,19 0,0 0,0 1 229 084,19
краевой бюджет 2 618 915,81 0,0 0,0 2 618 915,81
местный бюджет 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 4 400 000,00

Руководитель Управления градостроительства О. В. ВИТМАН
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В соответствии со ст.179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об 
утверждении муниципальной программы “Граж-
данское общество – ЗАТО Железногорск”» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изло-
жить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
2. Управлению внутреннего контроля Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-
ко) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Гла-
вы 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2021                                             №291
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ  06.11.2013 № 1754 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ “ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2021 № 291

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование муниципальной программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» (далее – про-
грамма)

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устав ЗАТО Железногорск, постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постанов-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 
1207 «Об утверждения перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муниципальной программы
Главный специалист по взаимодействию с общественными объ-
единениями и молодежной политике Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Исполнители муниципальной программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное 
учреждение «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (далее - МКУ«УИЗиЗ»), Муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее - МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия»); Муниципальное казенное учрежде-
ние «Молодежный центр» (далее – МКУ «Молодежный центр»); 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» 
(далее – МКУ «Управление культуры»), Муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет»; 
Муниципальные учреждения культуры; Муниципальное казенное 
учреждение «Центр общественных связей» (далее - МКУ ЦОС)

Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Содействие в реализации гражданских иници-
атив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» Мероприятие 1 «Подготовка и опубликование муни-
ципальных правовых актов и доведение информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муниципального обра-
зования и иной официальной информации» Мероприятие 2 «Под-
готовка и выпуск информационно-рекламных материалов соци-
ально-культурного значения»

Цели муниципальной программы

Создание условий для развития гражданского общества, повы-
шения социальной активности населения, повышения прозрач-
ности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск

Задачи муниципальной программы

1. Создание условий для развития и реализации гражданских 
инициатив и поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций; 2. Создание условий для получения гражда-
нами и организациями информации о деятельности и решениях 
органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, иной со-
циально значимой информации

Этапы и сроки реализации муниципаль-
ной программы 2021-2023 годы,этапы реализации программы не выделяются

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной про-
граммы с указанием планируемых к до-
стижению значений в результате реализа-
ции муниципальной программы (приложе-
ние к паспорту муниципальной программы)

Целевые показатели:
1. Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социально-
экономического развития территории через проектную деятель-
ность социально ориентированных некоммерческих организаций 
от общего числа жителей территории (по годам):
2021 – 13%; 2022 – 14,5%; 2023 – 16%.
2. Количество официальной информации, опубликованной в га-
зете (по годам):
2021 – 1300 материалов; 2022 – 1300 материалов; 2023 - 1300 
материалов.
3. Количество выпусков газеты при объеме не менее 6 000 000 
полос за год (по годам):
2021 – 52 выпуска;2022 – 52 выпуска;2023 – 52 выпуска.
Показатели результативности:
1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые про-
екты (по годам): 
2021 – 23 единицы;2022 – 25 единиц;2023 – 25 единиц.
2. Количество поддержанных социально значимых проектов, на-
правленных на социально-экономическое развитие территории и 
реализованных СОНКО (по годам):
2021 – не менее 13 единиц;2022 – не менее 13 единиц;2023 – 
не менее 13 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку че-
рез информационные ресурсы муниципального образования от 
общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддерж-
ки (по годам):
2021 – 70 %;2022 – 70 %;2023 – 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-
методической помощи от общего числа СОНКО - получателей му-
ниципальной поддержки (по годам):
2021 – 70 %;2022 – 70 %;2023 – 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего 
числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2021 – 30%;2022 – 30%;2023 – 30%.
6. Количество официальной информации, опубликованной в га-
зете (по годам):
2021– 1300 материалов;2022 – 1300 материалов;2023 – 1300 
материалов.
7. Количество выпусков газеты при объеме не менее 6 000 000 
полос за год (по годам):
2021 – 52 выпуска;2022 – 52 выпуска;2023 – 52 выпуска.

Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы со-
ставляет всего – 56 058 576,19 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;
– средства краевого бюджета – 500 000,00 руб., в том чис-
ле по годам:
в 2021 году – 500 000,00 руб.в 2022 году – 0,00 руб.в 2023 году 
– 0,00 руб.
– средства местного бюджета – 55 558 576,19 руб., в том чис-
ле по годам:
в 2021 году – 19 542 056,19 руб.;в 2022 году – 18 008 260,00 руб.в 
2023 году – 18 008 260,00 руб.

Главный специалист по взаимодействию с общественными 
объединениями и молодежной политике Е.С. СОТНИКОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития в сфере содействия разви-
тию гражданского общества ЗАТО Железногорск с указанием основных показателей социально-экономиче-
ского развития ЗАТО Железногорск

Развитие гражданского общества является важнейшим направлением социальной политики органов мест-
ного самоуправления и ресурсом для развития муниципальных образований. Увеличение социально-эконо-
мической нагрузки на муниципалитеты, передача значительного количества государственных полномочий на 
местный уровень и неуклонное падение их финансового обеспечения способствует росту дефицитов местных 
бюджетов, что не способствует эффективному решению социальных проблем и развитию социальной сферы. 
В современной экономической ситуации, сократившей внешние инвестиционные потоки, еще более остро пе-
ред муниципалитетами стоит вопрос о поиске дополнительных источников развития и стабилизации социаль-
но-экономической обстановки. 

Необходимо учитывать, что в последние годы в России значительно трансформировалась социальная струк-
тура общества. Развивается частный бизнес-сектор, активно формируется слой социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СОНКО) - третий сектор, базирующийся на гражданских инициативах в преи-
мущественно непроизводственной сфере (образование, наука, здравоохранение, социальная защита, эколо-
гия и др.). Обладая определенными ресурсами для решения социальных проблем, власть, бизнес и НКО, вза-
имодействуя друг с другом, способны развивать и гармонизировать социальные отношения в каждом отдель-
но взятом муниципальном образовании.

Исходя из этого, сегодня актуализируется поиск новых механизмов совершенствования межсекторного 
взаимодействия, как способа получения синергетического эффекта от объединения ресурсов и активизации 
ранее скрытых ресурсов местного сообщества. Необходимость активизации внутренних ресурсов для повы-
шения качества жизни местного сообщества требует от муниципалитета выстраивания партнерских отноше-
ний с общественными организациями и бизнесом с позиций открытости, доверия и равноправного диалога. 

В настоящее время при реформировании социальной сферы все еще недостаточно учитываются ресур-
сы местных сообществ, такие как творческий потенциал личности (человеческий капитал), сила неформаль-
ной организации, которая организует и интегрирует индивидуальные усилия многих, источники саморазви-
тия и самоорганизации (социальный капитал). Для раскрытия данного потенциала в муниципальном управле-
нии первоочередной задачей становится активизация местного сообщества с помощью трансформации его 
из объекта социальной политики в ее субъекта и привлечения активных его членов к участию в формирова-
нии системы межсекторного партнерства. 

При организации партнерства очень важна роль органов местного самоуправления, как организатора про-
цесса взаимодействия, но не менее важна и роль СОНКО, которые должны предлагать качественные востре-
бованные сообществом услуги и открыто вступать в диалог с властью. 

Особое внимание органов местного самоуправления должно быть нацелено на создание системной под-
держки деятельности СОНКО, как фундамента будущего, инновационного ресурса развития общества.

В настоящий момент в ЗАТО Железногорск зарегистрировано 108 некоммерческих организаций. Из них более 
45 являются действующими социально ориентированными НКО, эффективными участниками социального пар-
тнерства. Это свидетельствует о высокой общественной активности в ЗАТО Железногорск, а так же о достаточно 
эффективной системе поддержки некоммерческих организаций со стороны органов местного самоуправления.

В ЗАТО Железногорск в той или иной мере осуществляются все формы поддержки СОНКО, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно:

1. Сформи рована нормативно-правовая база поддержки СОНКО в виде муниципальной программы, ко-
торая в 2017, 2018, 2019, 2020 годах стала победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий на 
реализацию программ поддержки СОНКО из краевого бюджета. Утвержден порядок предоставления муници-
пального имущества СОНКО и порядок предоставления субсидий в форме грантов на реализацию социаль-
но значимых проектов СОНКО;

 2. Муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив «СОдействие» (далее МРЦПОИ 
«СОдействие»), созданный в 2018 году, успешно функционирует более двух лет, основными задачами МРЦПОИ 
стали консолидация имеющихся ресурсов местного сообщества и осуществление поддержки гражданских ини-
циатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений. Уже сегодня 
МРЦПОИ «СОдействие» является основной площадкой межсекторного взаимодействия. Оказывается имуще-
ственная, организационно-техническая, образовательная, информационно-консультационная поддержка СОНКО.

За время работы ресурсного центра организовано более 40 образовательных семинаров, 19 выездных 
семинаров-практикумов в г.Красноярск, 7 образовательных сессий в Краевом центре поддержки обществен-
ных инициатив для руководителей и консультантов муниципальных ресурсных центров, территориальных ко-
ординаторов программы поддержки СО НКО Красноярского края, представителей некоммерческих организа-
ций и общественных движений, активных граждан, в том числе Курс повышения квалификации «Бухгалтер-
ский учет в НКО, делопроизводство и документооборот», круглый стол с представителем власти, методиче-
ский день для индивидуальных консультаций юриста и бухгалтера представителей СОНКО, а также Универси-
тет СОНКО-2020, оказано 916 индивидуальных консультаций, общее количество слушателей более 600 чело-
век, регулярно проходят методические дни для индивидуальных консультаций представителей СОНКО, орга-
низованы онлайн консультации. 

 В 2020 году Муниципальная программа "Гражданское общество - ЗАТО Железногорск", реализуемая Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск и Муниципальным ресурсным центром поддержки общественных инициатив 
"СОдействие", стала победителем конкурса муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций «Лучшая муниципальная программа (подпрограмма) поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района и (или) городского округа края».

 Ежегодно в ЗАТО Железногорск проходит краевой слёт представителей СОНКО и активных граждан «Пар-
тнёрство на местном уровне», в котором принимает участие не менее 120 человек из ЗАТО Железногорск и 
центральной группы районов Красноярского края. Ключевыми темами слетов становятся социальная активность 
жителей муниципального образования в решении вопросов местного значения, обеспечение доступа СОНКО 
к предоставлению муниципальных услуг в социальной сфере. В рамках слётов реализуются дискуссионные и 
образовательные программы, индивидуальные и групповые консультации по широкому спектру вопросов, пре-
зентации и мониторинг эффективности социальных проектов в территории.

За время работы муниципального ресурсного центра было организовано 23 поездки сотрудников СОНКО 
и инициативных граждан на выездные мероприятия (форумы, семинары) в г.Красноярск.

 Было оформлено более 68 писем поддержки от ресурсного центра на федеральные, краевые, местные 
грантовые конкурсы.

Муниципальный ресурсный центр - это площадка, где собираются общественные организации.
За два года работы МРЦПОИ «СОдействие» было запущено одиннадцать благотворительных акций;
3. На базе КРОО «АРГО» с 2018 года работает проектный офис «Инициатива». В рамках деятельности офи-

са проводятся консультации по составлению заявок на грантовые конкурсы, благотворительные акции и ме-
роприятия;

 4. Ведется муниципальный реестр СОНКО – получателей муниципальной поддержки. Если в 2019 году в 
него входило 32 организации, то в 2020 году их стало уже 45. Это подтверждает эффективность функциониро-
вания системы поддержки СОНКО в ЗАТО Железногорск, которая способствует появлению новых обществен-
ных объединений, реализующих общественно значимые проекты и наравне с властью участвующих в реше-
нии острых социальных проблем;

5. Систематически осуществляется консультационно-методическая поддержка НКО (проектые школы, се-
минары по социальному проектированию, индивидуальные консультации, предоставление актуальной инфор-
мации о грантодающих организациях);

6. Организовано проведение двух грантовых конкурсов для физических лиц и СОНКО на реализацию со-
циально значимых проектов;

7. Существует институт общественной защиты проектов с целью популяризации социально значимой и про-
ектной деятельности и направления особенно актуальных для территории проектов в известные грантодающие 
организации при поддержке Администрации ЗАТО г.Железногорск;

8. Части СОНКО предоставлены помещения на условиях льготной аренды;
9. Оказывается информационная поддержка деятельности организаций и административная поддержка с ис-

пользованием ресурса муниципальных учреждений и предприятий в процессе реализации проектов организаций;
10. Обеспечивается участие НКО в конкурсах на размещение муниципальных заказов на поставку товаров, 

работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством.
Действующие меры поддержки дали свои плоды в виде новых созданных в последние годы общественных 

организаций и реализации уникальных и значимых для развития территории проектов и можно утверждать, что 
система поддержки СОНКО в процессе реализации ими социальных проектов в ЗАТО Железногорск выстроена 
и достаточно эффективна. Однако, новым трендом в направлении развития гражданского общества является 
обеспечение доступа СОНКО на рынок социальных услуг с целью повышения их качества. 

В ЗАТО Железногорск большое количество действующих СОНКО, часть из них предоставляют уникальные 
услуги, не входящие в отраслевые перечни услуг муниципальных учреждений. Так же существует до 5 орга-
низаций – потенциальных поставщиков общественно полезных услуг, например, в области организации спор-
тивных мероприятий и в сфере реабилитации детей – инвалидов. Очевидно, что услуги НКО гораздо дешевле 
могли бы обходиться бюджету. НКО начинают свою деятельность с самоорганизации, с сочувствия различным 
целевым группам, безвозмездно направляя свои силы на решение проблем. Изначально в НКО собираются 
люди не мотивированные материально. Готовность работать в праздничные, выходные дни и в нерабочее вре-
мя повышают клиентоориентированность СОНКО и снижают стоимость услуги. Но, к сожалению, это не под-
тверждает качество услуги. Хватает ли СОНКО квалификации, опыта, профессионализма, главное, ресурсов на 
конкуренцию с муниципальными учреждениями. Готовы ли НКО соответствовать правилам и процедурам, от-
носиться к структурам власти, как к партнерам, уметь находить баланс интересов, реалистичные решения, ак-
тивно продвигать себя как некоммерческую организацию на рынке социальных услуг. 

С другой стороны определенные шаги навстречу НКО требуются именно от органов власти. Это активная 
позиция по отношению к социально ориентированным НКО, развитие площадок и инструментов диалога (об-
щественные советы, рабочие группы), образовательная поддержка и консультирование НКО, совершенство-
вание нормативно-правовой базы, развитие инструментов финансирования социально ориентированных НКО. 
Муниципалитет сегодня рассматривает возможность предложить общественным организациям проведение от-
дельного перечня работ в области спорта, культуры, но остается ряд проблемных вопросов, которые тормо-
зят эти процессы. Необходимо разработать соответствующие НПА, включающие стандарты предоставления 
отдельных социальных услуг и порядки получения субсидий на предоставление общественно-полезных услуг. 
Проработать методики расчета количественных норм и нормативов в области социальных услуг. Их непрора-
ботанность, в том числе, не позволяют осуществлять полноценный контроль за негосударственными постав-
щиками и качеством предоставления социальных услуг. 

 В настоящий момент утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению ЗАТО Желез-
ногорск, использованию различных форм поддержки деятельности СОНКО.

Важнейшим институтом гражданского общества являются средства массовой информации. Их включен-
ность в процессы развития гражданского общества позволяет сделать более прозрачной деятельность орга-
нов местного самоуправления и некоммерческих организаций.

Помимо основных СМИ социальные коммуникации осуществляются через сайты и страницы в социальных 
сетях, которые ведут Администрация ЗАТО г. Железногорск, а также общественные организации, градообра-
зующие предприятия и другие физические и юридические лица.

Информационное пространство ЗАТО Железногорск – это множество взглядов, мнений и политических по-
зиций, которые формируют общественное мнение населения ЗАТО Железногорск по широкому спектру вопро-
сов, тем самым напрямую влияют на формирование гражданского общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере содействия развитию гражданского об-
щества ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции в сфе-
ре развития гражданского общества на территории ЗАТО Железногорск

Развитие демократических принципов управления на территории невозможно без активного участия насе-
ления. Еще более эффективным оно становится при участии самоорганизованного для достижения социально 
значимых целей населения - социально ориентированных некоммерческих организаций - основного института 
гражданского общества. Основными приоритетами в сфере содействия развитию гражданского общества яв-
ляются развитие в ЗАТО Железногорск системы поддержки СОНКО и выстраивания эффективного партнерства, 
повышение социальной мобильности и гражданской активности, а также усиление общественного контроля вы-
полнения планов и программ социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

Данные приоритеты формируют цель муниципальной программы - создание условий для развития граж-
данского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

Достижение этой цели возможно посредством решения следующих задач:
1. Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций;
2. Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях 

органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, иной социально значимой информации. 
Социально-экономическое развитие территории невозможно без активного участия со стороны населе-

ния, а следовательно, необходимо не только обеспечивать доступность информации о деятельности и реше-
ниях органов местного самоуправления, но и вести разъяснительную работу.

Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого человека свободно искать, получать, пере-
давать, производить и распространять информацию любым законным способом. Реализация данного права в 
отношении информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления на фе-
деральном уровне конкретизируется Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления обладают, в том числе, 
полномочиями по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-
дения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации. 

 Программа также нацелена на развитие информационной сферы ЗАТО Железногорск, создание условий 
для получения жителями и организациями ЗАТО Железногорск информации о деятельности и решениях орга-
нов местного самоуправления, а также иной социально значимой информации. Программа отражает интере-
сы населения, связанные с предоставлением полной, своевременной и объективной информации о деятель-

ности органов местного самоуправления, а также событиях, происходящих в жизни ЗАТО Железногорск в це-
лях вовлечения населения в процессы управления городским сообществом, участия в реализации социаль-
но значимых проектов, а так же решения вопросов социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое со-
стояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономического развития 
гражданского общества ЗАТО Железногорск, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит повысить уровень информированно-
сти жителей ЗАТО Железногорск о деятельности органов местного самоуправления, формах поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, а также будет способствовать вовлечению жителей в 
процессы самоуправления, самоорганизации, реализации проектов социально-экономического развития тер-
ритории и решению ряда социальных задач с использованием ресурсов местных сообществ. Доля граждан, 
вовлеченных в решение вопросов социально-экономического развития территории через проектную деятель-
ность социально ориентированных некоммерческих организаций от общего числа жителей территории воз-
растет с 5,5 % в 2016 году до 16 % в 2023 году. 

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий программы являются: создание усло-
вий для получения гражданами, организациями информации о деятельности, решениях органов местного са-
моуправления и иной социально значимой информации, а также повышение уровня гражданской активности.

Опубликование 3 900 материалов официальной информации в 156 выпусках газеты «Город и горожане» 
в течение действия программы.

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием 
планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы представлен в при-
ложении к паспорту муниципальной программы. 

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их ре-
ализации и ожидаемых результатов

Для решения поставленных в программе задач сформированы подпрограмма «Содействие в реализации 
гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», представ-
ленная в приложении № 3 к муниципальной программе и два отдельных мероприятия:

Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации;

Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культурного значения.
Срок реализации подпрограммы и отдельных мероприятий программы: 2021 - 2023 годы.
Результатами реализации подпрограммы «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций» должны стать:
- реализация на территории ЗАТО Железногорск за счет местного бюджета не менее 13 социально значи-

мых проектов сотрудниками и добровольцами СОНКО ежегодно;
- участие не менее 10 представителей СОНКО в образовательных мероприятиях местного и краевого уров-

ня по направлениям управления СОНКО, социального проектирования и предпринимательства, форм поддерж-
ки СОНКО или иным, касающимся организации деятельности СОНКО ежегодно;

- оказание не менее 300 услуг по предоставлению помещений, оборудования, рабочего места, транспор-
та, информационного пространства СОНКО ежегодно;

- проведение не менее 10 публичных мероприятий (общественных акций, форумов, круглых столов), направ-
ленных на развитие гражданского общества и социально значимых инициатив жителей ежегодно;

- обеспечение участия не менее 100 сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, слетах, фестивалях, 
семинарах, иных социально значимых мероприятиях муниципального и краевого уровней;

- участие в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях не менее 300 человек - участников СОН-
КО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья;

- участие в мероприятиях социально значимой направленности не менее 1500 человек из числа участни-
ков общественных объединений ежегодно;

- предоставление помещений не менее 4 СОНКО на льготных условиях, либо в безвозмездное пользование.
- размещение на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-

разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации о поддержке и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций ЗАТО Же-
лезногорск - не менее 50 публикаций ежегодно.

Показателями результативности программы должны стать:
- увеличение количества СОНКО, реализующих социально значимые проекты на 4 единицы за программ-

ный период;
- сохранение количества поддержанных социально значимых проектов, направленных на социально-эконо-

мическое развитие территории и реализованных СОНКО, на уровне не менее 13 единиц ежегодно;
- сохранение доли СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные ресурсы муни-

ципального образования от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки до 70 % ежегодно;
- сохранение доли СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической помощи от об-

щего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки до 70 % ежегодно;
- сохранение доли СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - получателей 

муниципальной поддержки, на уровне 30 % ежегодно;
- сохранение количества официальной информации, опубликованной в газете на уровне 1300 матери-

алов в год;
- сохранение количества выпусков газеты при объеме не менее 6 000 000 полос за год на уровне 52 вы-

пусков в год.
Реализация мероприятий позволит повысить уровень информированности населения ЗАТО Железногорск 

о деятельности и решениях органов местного самоуправление и иных государственных органов Красноярско-
го края, уровень доступности социально значимой информации, и в качестве конечного результата повысит-
ся уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, а также приня-
тых ими мер и решений.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в 

том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы приведена в приложении 
№ 1 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Главный специалист по взаимодействию с общественными 
объединениями и молодежной политике Е.С. СОТНИКОВА

Приложение к паспорту муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 

УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ:
№ 
п/п Цели, задачи,показатели Единица из-

мерения
Вес по-
казателя

Источни-
кинформа-
ции

2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель: Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности на-
селения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1: Доля граж-
дан, вовлеченных в решение во-
просов социально-экономиче-
ского развития территории через 
проектную деятельность социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций от общего числа 
жителей территории

% Х
В е д о м -
ственная 
отчетность

14,6 11,5 13,0 14,5 16,0

Целевой показатель 2:Количество 
официальной информации, опу-
бликованной в газете

информа -
ц и о н н ы е 
материалы 
(шт.)

Х
В е д о м -
ственная 
отчётность

1254 1300 1300 1300 1300

Целевой показатель 3:Количе-
ство выпусков газеты при объеме 
не менее 6 000 000 полос за год

1 выпуск Х
В е д о м -
ственная 
отчётность

Х Х 52 52 52

1.1. Задача 1: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций 
Подпрограмма 1: «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций»

1.1.1 Количество СОНКО, реализую-
щих социально значимые проекты Ед. 0,2

В е д о м -
ственная 
отчетность

25 21 23 25 25

1.1.2.

Количество поддержанных соци-
ально значимых проектов, направ-
ленных на социально-экономиче-
ское развитие территории и реа-
лизованных СОНКО

Ед. 0,1
В е д о м -
ственная 
отчетность

13 13

н е 
м е -
н е е 
13

н е 
м е -
н е е 
13

н е 
м е -
н е е 
13

1.1.3.

Доля СОНКО, получивших инфор-
мационную поддержку через ин-
формационные ресурсы муници-
пального образования от общего 
числа СОНКО - получателей муни-
ципальной поддержки

% 0,1
В е д о м -
ственная 
отчетность

60,0 70,0 70,00 70,00 70,00

1.1.4.

Доля СОНКО, получивших под-
держку в виде консультационно-
методической помощи от общего 
числа СОНКО - получателей муни-
ципальной поддержки

% 0,1
В е д о м -
ственная 
отчетность

60,0 70,0 70,00 70,00 70,00

1.1.5.

Доля СОНКО, получивших иму-
щественную поддержку от обще-
го числа СОНКО - получателей му-
ниципальной поддержки

% 0,1
В е д о м -
ственная 
отчетность

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.2. Задача 2: Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности 
и решениях органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1: Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной офици-
альной информации

1.2.1. Количество официальной инфор-
мации, опубликованной в газете

информа -
ц и о н н ы е 
материалы 
(шт.)

0,2
В е д о м -
ственная 
отчётность

1254 1300 1300 1300 1300

Мероприятие 2: Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культур-
ного значения

1.2.2.
Количество выпусков газеты при 
объеме не менее 6 000 000 по-
лос за год

1 выпуск 0,2
В е д о м -
ственная 
отчётность

Х Х 52 52 52

Главный специалист по взаимодействию с общественными 
объединениями и молодежной политике Е.С. СОТНИКОВА
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Приложение № 1 к муниципальной программе "Гражданское общество - ЗАТО Железногорск"

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

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(рублей)

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Гражданское общество - ЗАТО Желез-
ногорск" 1500000000 20 042 056,19 18 008 260,00 18 008 260,00 56 058 576,19

Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования и иной официальной информации

1500000030 10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1500000030 009 10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00

Периодическая печать и издательства 1500000030 009 1202 10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1500000030 009 1202 100 6 122 730,00 6 122 730,00 6 122 730,00 18 368 190,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000030 009 1202 110 6 122 730,00 6 122 730,00 6 122 730,00 18 368 190,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1500000030 009 1202 200 4 576 780,00 3 721 780,00 3 721 780,00 12 020 340,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1500000030 009 1202 240 4 576 780,00 3 721 780,00 3 721 780,00 12 020 340,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000030 009 1202 800 51 000,00 51 000,00 51 000,00 153 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000030 009 1202 850 51 000,00 51 000,00 51 000,00 153 000,00
Подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социаль-
но-культурного значения 1500000040 6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1500000040 009 6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19

Периодическая печать и издательства 1500000040 009 1202 6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1500000040 009 1202 100 5 104 151,00 5 104 151,00 5 104 151,00 15 312 453,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000040 009 1202 110 5 104 151,00 5 104 151,00 5 104 151,00 15 312 453,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1500000040 009 1202 200 1 474 645,19 1 295 849,00 1 295 849,00 4 066 343,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1500000040 009 1202 240 1 474 645,19 1 295 849,00 1 295 849,00 4 066 343,19

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 1510000000 2 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 6 138 250,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности му-
ниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив 1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1510000040 009 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000040 009 0113 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 1510000040 009 0113 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участи-
ем сотрудников и добровольцев СОНКО 1510000100 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1510000100 733 0113 600 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование 
расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов

1510000110 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 1510000110 009 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1510000110 009 0113 600 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 1510000110 009 0113 630 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00

Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объеди-
няющих граждан с ограниченными возможностями здоровья 1510000140 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000140 733 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1510000140 733 0113 600 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1510000140 734 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1510000140 734 0113 600 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных цен-
тров поддержки общественных инициатив 15100S6400 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск 15100S6400 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 15100S6400 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15100S6400 009 0113 200 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15100S6400 009 0113 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

ВСЕГО: 20 042 056,19 18 008 260,00 18 008 260,00 56 058 576,19

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА

Приложение № 2 к муниципальной программе "Гражданское общество ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы
Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2021 2022 2023 Итог на период

Муниципальная программа Гражданское общество – ЗАТО Желез-
ногорск

Всего 20 042 056,19 18 008 260,00 18 008 260,00 56 058 576,19
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
местный бюджет 19 542 056,19 18 008 260,00 18 008 260,00 55 558 576,19

Подпрограмма 1 Содействие в реализации гражданских 
инициатив и поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций

Всего 2 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 6 138 250,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
местный бюджет 2 212 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 638 250,00

Мероприятие 1 Подготовка и опубликование муниципаль-
ных правовых актов и доведение информа-
ции о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования 
и иной официальной информации

Всего 10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 10 750 510,00 9 895 510,00 9 895 510,00 30 541 530,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск информационно-ре-
кламных материалов социально-культур-
ного значения

Всего 6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 6 578 796,19 6 400 000,00 6 400 000,00 19 378 796,19

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА

Показатели результативности 1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты (по годам): 
2021 – 23 единицы;2022 – 25 единиц;2023 – 25 единиц;
2. Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на социально-экономическое развитие территории и 
реализованных СОНКО (по годам):
2021 – не менее 13 единиц;2022 – не менее 13 единиц;2023 – не менее 13 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информационные ресурсы муниципального образования от об-
щего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2021 – 70 %;2022 – 70 %;2023 – 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической помощи от общего числа СОНКО - получателей 
муниципальной поддержки (по годам):
2021 – 70 %;2022 – 70 %;2023 – 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки (по годам):
2021 – 30 %;2022 – 30 %;2023 – 30 %.

Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по источникам финанси-
рования по годам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы осуществляется из краевого и местного бюджетов, всего 6 138 250,00 руб., в 
том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 руб.,
- средства краевого бюджета – 500 000,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 500 000,00 руб.;в 2022 году – 0,00 руб.;в 2023 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 5 638 250,00 руб., в том числе по годам:
в 2021 году – 2 212 750,00 руб.в 2022 году – 1 712 750,00 руб.в 2023 году – 1 712 750,00 руб.

Приложение № 3 к муниципальной программе «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА 
1 Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (да-
лее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск»

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»; Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (далее - МКУ«УИЗиЗ»); Муниципальное ка-
зенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «Молодежный центр»); Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»); Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее – МКУ 
«Управление образования»); МАУ ДО ДООЦ «Взлет»; Муниципальные учреждения культуры

Цель и задачи подпрограммы Цель: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций
Задачи:
1.Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов;
2.Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
3.Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций к ресурсам муниципальных учреждений;
4.Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций.

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

работки подпрограммы
Межсекторное социальное партнерство на муниципальном уровне представ-

ляет собой взаимовыгодное сотрудничество органов местного самоуправления и 
общественных организаций, направленное на повышение качества жизни мест-
ного сообщества и обеспечивающее социально-экономическое развитие терри-
тории от объединения ресурсов. При организации партнерства очень важна роль 
органов местного самоуправления, как организатора процесса взаимодействия, 
но не менее важна и роль социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (СОНКО), которые должны предлагать качественные востребованные со-
обществом услуги и открыто вступать в диалог с властью. Железногорск первым 
в Красноярском крае начал проводить конкурсы социальных проектов и внедрять 
практику предоставления социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям грантовых средств (с 2000 года). В настоящий момент это остается глав-
ным механизмом передачи отраслевых ведомственных функций общественным 
организациям и вовлечением общественных объединений в процессы реализа-
ции социальной политики. За эти годы сформировалась сеть общественных объ-
единений, систематически реализующих проекты, направленные на социально-
экономическое развитие территории, и предоставляющих ряд социально востре-
бованных услуг населению. Это Железногорская местная общественная организа-
ция родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир 
для тебя» (медико-социальная реабилитация детей с ограниченными физическими 
возможностями), Красноярская региональная общественная организация «Ассо-
циация развития гражданского общества» (поддержка СОНКО, образовательные 
программы по актуальным видам деятельности СОНКО), Автономная некоммер-
ческая организация "Физкультурно-спортивное общество "Молния" (популяриза-
ция спортивно-массовых мероприятий), Красноярская региональная обществен-
ная организация поисково-спасательная группа "Сибирь" (организация и поиск 
пропавших людей) и другие. Всего 45 организаций можно квалифицировать как 
социально ориентированные (в трактовке Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), хотя зарегистрировано в ЗАТО Желез-
ногорск 108 некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными уч-
реждениями, в их числе политические и религиозные. 

Данная статистика демонстрирует с одной стороны значительное количе-
ство «мертвых душ» среди НКО (количество формально зарегистрированных ор-
ганизаций значительно превышает количество реально действующих). Но с дру-
гой стороны показатель действующих организаций в сравнении с муниципальны-
ми образованиями края высок. Железногорск находится на втором месте по ко-
личеству действующих социально ориентированных НКО в Красноярском крае 
после г. Красноярска.

Системная поддержка общественных объединений, формирование у насе-
ления проектной культуры способствовало тому, что в решение вопросов со-
циально-экономического развития территории ежегодно вовлекается все боль-
шее число населения. 

 За трехлетний период количество реализованных проектов только за счет 
бюджетных средств выросло с 10 до 54. Еще более активно велась работа по 
привлечению внебюджетных средств в некоммерческий сектор Железногорска. 

В 2018 году создан муниципальный ресурсный центр поддержки обществен-
ных инициатив «СОдействие», основными задачами которого стали консолида-
ция имеющихся ресурсов местного сообщества и осуществление поддержки 
гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организа-
ций и общественных объединений. Уже сегодня МРЦ «Содействие» является ос-
новной площадкой межсекторного взаимодействия. Оказывается имуществен-
ная, организационно-техническая, образовательная, информационно-консульта-
ционная поддержка СОНКО. 

За время работы ресурсного центра прошло более 40 образовательных се-
минаров, 916 индивидуальных консультаций, общее количество слушателей бо-
лее 600 человек, 19 выездных семинаров-практикумов в г.Красноярск, 7 образо-
вательных сессий в Краевом центре поддержки общественных инициатив для ру-
ководителей и консультантов муниципальных ресурсных центров, территориаль-
ных координаторов программы поддержки СО НКО Красноярского края, предста-
вителей некоммерческих организаций и общественных движений, активных граж-
дан, в том числе Курс повышения квалификации «Бухгалтерский учет в НКО, де-
лопроизводство и документооборот». Количество проектов-победителей конкур-
сов с каждым годом возрастает с 12 в 2018 году до 13 в 2019 и 2020 году. Это 
еще раз подтверждает потенциал некоммерческого сектора, социально-экономи-
ческую эффективность проектов НКО, которые решают проблемы сообщества, ре-
зультативно используя все имеющиеся ресурсы, в первую очередь человеческий. 
И, как правило, при реализации социальных проектов человеческий труд являет-
ся добровольным и не оплачивается в ходе реализации проектных мероприятий.

Большое влияние на формирование институтов гражданского общества и раз-
витие общественных инициатив оказала краевая грантовая программа «Социаль-
ное партнерство во имя развития». Ежегодно более миллиона рублей предостав-
ляется на реализацию проектов Железногорска. 

За трехлетний период количество проектов, реализованных за счет внебюд-
жетных источников, выросло более чем в 5 раз. Социально ориентированные не-
коммерческие организации Железногорска стали победителями краевых и феде-
ральных грантовых конкурсов. В 2018 году – 7 победителей Президентского гран-
та, в 2019 году - 7 победителей, 2020 году – 4 победителя конкурса Президент-
ских Грантов, 3 победителя специального конкурса Фонда президентских гран-
тов для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 
период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Победите-
лями конкурса государственной грантовой программы Красноярского края «Пар-
тнёрство» в 2020 году стали 3 организации.

Число СОНКО, систематически реализующих социально значимые проекты 
выросло до 23, а доля населения, участвующего в социальных проектах СОНКО 
составила более 10 процентов.

Органы местного самоуправления находятся в постоянном диалоге с СОНКО, 
используя и другие формы их поддержки. Четырем организациям предоставля-
ются помещения на основе льготной аренды.

Три организации инвалидов находятся в новом отдельном здании, там 
же создано отделение реабилитации. При поддержке Администрации ЗАТО 
г.Железногорск в 2020 году двум некоммерческим организациям предоставлены 
в аренду/безвозмездное пользование нежилые помещения. 

В рамках муниципальных и краевых программ общественным организаци-
ям, представляющим социально уязвимые группы населения, предоставляет-
ся транспорт, организуются досуговые и культурно-массовые мероприятия, осу-
ществляется обучение компьютерной и правовой грамотности, реализуется мас-
са совместных проектов. 

Муниципальные программы разрабатываются при непосредственном участии 
общественных организаций, с учетом их предложений.

Несмотря на значительные достижения органов местного самоуправления в 
сфере работы с социально активным населением, необходимо выделить серьез-
ные недоработки в данной области:

- недостаточность информированности граждан о проводимых мерах, в след-
ствие чего появление время от времени обращений населения, негативных вы-
сказываний в социальных сетях о необходимости уделять больше внимания во-
просам развития гражданского общества на местном уровне;

- отсутствие системы повышения квалификации добровольцев и сотрудни-
ков СОНКО в сфере регистрации и менеджмента СОНКО, социального проекти-
рования и предпринимательства, конкурентного оказания муниципальных (госу-
дарственных) услуг, компетенций в сфере закупок товаров, работ и услуг в рам-
ках Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», развития социальных инноваций, управления проектами, привлече-
ния и управления ресурсами;

- эпизодичность и ограниченность в формах поддержки СОНКО;
- необходимость совершенствования конкурсных механизмов предоставле-

ния грантов и увеличение грантового фонда;
- дефицит в экспертном сообществе, формирование состава конкурсной ко-

миссии преимущественно из представителей органов власти и т.д.
- недостаточная информационная поддержка в средствах массовой информа-

ции деятельности СОНКО, в том числе в сети «Интернет», отсутствие социальной 
рекламы, агитационных встреч в учреждениях и организациях;

- низкий процент участия СОНКО в конкурсах на размещение муниципально-
го заказа и отсутствие практики участия СОНКО в предоставлении муниципаль-
ных услуг в социальной сфере.

Настоящая подпрограмма должна упорядочить взаимодействие органов мест-
ного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в 
процессе решения социально-экономических проблем; обеспечить формирование 
эффективной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; создать необходимые условия для распространения лучших практик 
деятельности СОНКО и в дальнейшем обеспечить участие СОНКО в предостав-
лении муниципальных услуг и конкурсах на размещение муниципального заказа.

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

Цель подпрограммы: создание условий для развития и реализации гражданских 
инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Задачи подпрограммы:
Задача 1. Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация со-

циально значимых проектов;
Задача 2. Информационно-консультационная поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций;
Задача 3. Организационно-техническое содействие в реализации граждан-

ских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерче-
ских организаций к ресурсам муниципальных учреждений;

Задача 4. Имущественная поддержка социально-ориентированных неком-
мерческих организаций.

Сроки выполнения подпрограммы: 2021-2023 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указан в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 
2.3.1. Разработчиком подпрограммы является главный специалист по взаи-

модействию с общественными объединениями и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. Главный специалист осуществляет организаци-
онные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следую-
щих формах:

- средства на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд;

 - гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с 
реализацией ими социально значимых проектов;

- субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО 
г. Железногорск, муниципальные бюджетные учреждения культуры, МКУ «Моло-
дежный центр», МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление культу-
ры», МКУ «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет», которые несут от-
ветственность за целевое использование бюджетных средств.

Органы, ответственные за проведение мероприятий, предусматривающих 
размещение муниципального заказа, осуществляют размещение муниципаль-
ного заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».

Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр», МКУ «Управ-
ление культуры», МКУ «Управление образования», МАУ ДО ДООЦ «Взлет» до 5 чис-
ла второго месяца, следующего за отчетным полугодием, направляют главному 
специалисту по взаимодействию с общественными объединениями и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполне-
нии мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.

2.3.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирова-
ние расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов, уста-
навливается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

2.3.3. Исполнителем мероприятий по созданию и обеспечению деятельности 
муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив являет-
ся Администрация ЗАТО г. Железногорск. Финансовое обеспечение мероприя-
тий осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск путем выделения бюд-
жетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг.

2.3.4. В рамках досуговых и оздоровительных мероприятий с участием СОН-
КО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья, прово-
дится комплекс мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (да-
лее – мероприятия). Осуществляется доступ СОНКО, объединяющих граждан с 
ограниченными физическими возможностями, к ресурсам муниципальных учреж-
дений в виде организационно-технической поддержки в ходе организации меро-
приятий: разработка плана проведения мероприятия, написание сценария, привле-
чение приглашенных артистов, предоставление помещений и оборудования и т.д.

В итоге проведения указанных мероприятий общественные объединения ин-
валидов получат возможность демонстрировать свои достижения и лучшие прак-
тики, обсуждать существующие проблемы и возможности их решения с предста-
вителями различных городских сообществ и власти, участвовать в современных 
форматах социально значимых мероприятий, обеспечивающих досуговую заня-
тость людей с ограниченными физическими возможностями: переговорных пло-
щадках, днях открытых дверей учреждений, конкурсах, фестивалях различных уров-
ней, круглых столах, тематических концертных программах. 

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании 
Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных пред-
седателем оргкомитета. Исполнителями мероприятий являются муниципальные 
бюджетные учреждения культуры, МАУ ДО ДООЦ «Взлет». 

Муниципальным бюджетным учреждениям культуры, МАУ ДО ДООЦ «Взлет» 
предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, 
утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Субсидия 
на иные цели муниципальному бюджетному и автономному учреждению пере-
числяется в установленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетно-
го и автономного учреждения, открытый в Управлении Федерального Казначей-
ства по Красноярскому краю лицом, указанным в Соглашении и ведомственной 
структуре расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

2.3.5. Проведение общегородских социально значимых мероприятий осущест-
вляется с участием сотрудников и добровольцев СОНКО.

К социально значимым мероприятиям, посвященным памятным дням и празд-
никам, установленными Указами Президента Российской Федерации, относятся: 
День Победы, День пожилых людей, День памяти жертв политических репрессий, 
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, День па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День 
памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год), День 
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф.

Мероприятия проводятся на территории ЗАТО Железногорск на основании 
Плана и Сметы по подготовке и проведению мероприятий, утвержденных пред-
седателем оргкомитета. Исполнителями мероприятий являются муниципальные 
бюджетные, муниципальные автономные учреждения культуры. 

Муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям куль-
туры предоставляется субсидия на иные цели на основании Соглашения о по-
рядке и условиях предоставления субсидии на иные цели (далее - Соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с примерной формой Соглашения, 
утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск. Субсидия 
на иные цели муниципальному бюджетному и автономному учреждению пере-
числяется в установленном порядке на лицевой счет муниципального бюджетно-
го и автономного учреждения, открытый в Управлении Федерального Казначей-
ства по Красноярскому краю лицом, указанным в Соглашении и ведомственной 
структуре расходов бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год.

2.3.6. Информационно-консультационная поддержка СОНКО.
К числу способов информационной поддержки социально ориентированных 

НКО в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» относится создание и обеспечение функционирования 
рубрики «Поддержка СО НКО», размещенной на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и содержащей информацию о поддержке и деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций ЗАТО Железногорск. Под рубрикой 
понимается информационная система, объединяющая и представляющая в сети 
«Интернет» общественно значимую информацию о реализации государственной 
(муниципальной) политики в сфере поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций. 

На сайте организовано размещение информации:
- органами государственной власти и органами местного самоуправления (в 

том числе о формах, видах, условиях и порядке предоставления поддержки соци-
ально ориентированным НКО; о реализации региональных и межмуниципальных 
программ, муниципальных программ поддержки социально ориентированных НКО; 
о социально ориентированных НКО, получающих государственную (муниципаль-
ную) поддержку с указанием видов деятельности, осуществляемых каждой соци-
ально ориентированной НКО, получившей поддержку, а также о целях, ходе и ре-
зультатах общественно значимых (социальных) программ социально ориентиро-
ванных НКО, на реализацию которых предоставлены субсидии);

- социально ориентированными НКО о своей деятельности – раздел «Но-
вости СОНКО».

На информационном портале предусмотрена возможность обратной связи 
от граждан с целью получения отзывов и рекомендаций, касающихся реализации 
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Вся информация, размещаемая в информационной системе в открытом до-
ступе бесплатна и общедоступна. 

2.3.7. Оказание имущественной поддержки осуществляется путем передачи 
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На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2013 №35-196Р «Об 
определении органа местного самоуправления, уполномоченного на установ-
ление нормы средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, средней рыночной стоимости строительства од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железно-
горск Красноярского края в целях расчета размера cубвенций на осуществле-
ние переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1 квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск 
Красноярского края в целях определения расчетной потребности городского 
округа ЗАТО Железногорск в средствах, предусмотренных на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам, которые достигли возраста 23 лет, стоимости жилого помещения, при-
обретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ли-
цам, которые достигли возраста 23 лет в размере 47900 рублей.

2. Установить на 1 квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость строи-
тельства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО 
Железногорск Красноярского края в целях определения расчетной стоимости 
жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, которые достигли возраста 23 лет в размере 46851 рубль. 

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2021                                                                               №306 
г. Железногорск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, СРЕДНЕЙ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 
ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ (СТРОИТЕЛЬСТВА) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ДОСТИГЛИ 

ВОЗРАСТА 23 ЛЕТ

На основании статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, а также с целью реализации Генерального плана Городского округа ЗАТО 
Железногорск на период по 2040 год, утвержденного Решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2020 № 55-335Р, в соответствии с Уста-
вом ЗАТО Железногорск Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу для организации работы по разработке про-

грамм комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной ин-
фраструктур ЗАТО Железногорск.

2. Утвердить состав рабочей группы для организации работы по разработ-
ке программ комплексного развития коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур ЗАТО Железногорск (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о рабочей группе для организации работы по раз-
работке программ комплексного развития коммунальной, транспортной и соци-

альной инфраструктур ЗАТО Железногорск (приложение N 2).
4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее распоряжение до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее распоряжение на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.02.2021                                       № 46пр
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 1 
к распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 12.02.2021 № 306

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Куксин Игорь Германович - Глава ЗАТО г. Железногорск, руководитель рабочей группы
Сергейкин Алексей Александрович - Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель руководителя рабо-

чей группы
Карташов Евгений Александрович - Заместитель Глав ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель руководителя рабочей группы
Витман Ольга Викторовна - Руководитель Управления градостроительства, секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
Дунина Татьяна Михайловна
Бачило Анна Михайловна

-
-

Руководитель Управления экономики и планирования
Начальник социального отдела

Бузун Наталья Владимировна - Начальник отдела дежурного генплана и кадастра
Синкина Татьяна Витальевна - Заместитель Руководителя Управления городского хозяйства
Масалов Юрий Сергеевич - Начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рабочая группа создана для организации работы по разработке программ 

комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструк-
тур ЗАТО Железногорск (далее - Рабочая группа) является координационным ор-
ганом, созданным в целях осуществления упорядоченного эффективного взаи-
модействия структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
иных организаций, участвующих в разработке программ комплексного развития 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур ЗАТО Железногорск.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Крас-
ноярского края, правовыми актами органов местного самоуправления городского 
округа ЗАТО г. Железногорск, а также настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
2.1. Задачей Рабочей группы является подготовка проектов программ ком-

плексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструкту-
ры ЗАТО Железногорск.

3. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. Рабочая группа имеет право:
3.1.1. запрашивать в установленном порядке у учреждений, организаций, 

предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Же-
лезногорск, необходимые материалы по вопросам, относящимся к компетен-
ции Рабочей группы;

3.1.2. взаимодействовать с учреждениями, организациями, предприятиями, 
осуществляющими свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск, в це-
лях подготовки проектов программ комплексного развития коммунальной, транс-
портной и социальной инфраструктур.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4.1. Состав Рабочей группы утверждается распоряжением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.
Рабочая группа состоит из председателя Рабочей группы, заместителей пред-

седателя Рабочей группы, членов Рабочей группы (далее - члены Рабочей груп-
пы), секретаря Рабочей группы.

4.2. О дате, времени, месте заседаний Рабочей группы, а также перечне вы-
носимых на обсуждение Рабочей группы вопросов, члены Рабочей группы опове-
щаются секретарем Рабочей группы посредством отправления им телефонограм-
мы (служебной записки) не позднее, чем за два рабочих дня до даты заседания.

4.3. Председатель Рабочей группы:
а) руководит деятельностью Рабочей группы;
б) определяет дату, место и время проведения заседаний Рабочей группы, а 

также перечень выносимых на обсуждение Рабочей группы вопросов (в том чис-

ле на основе предложений членов Рабочей группы);
в) председательствует на заседаниях Рабочей группы.
4.4. Один из заместителей председателя Рабочей группы в отсутствие пред-

седателя Рабочей группы и по его поручению председательствует на заседани-
ях Рабочей группы.

4.5. Секретарь Рабочей группы:
а) составляет проект повестки дня ее заседания, организует подготовку ма-

териалов к заседаниям Рабочей группы;
б) информирует членов Рабочей группы о дате, месте, времени проведения 

очередного заседания Рабочей группы, а также перечне выносимых на обсуж-
дение Рабочей группы вопросов, обеспечивает их необходимыми материалами;

в) по поручению председателя Рабочей группы организует участие в заседа-
ниях Рабочей группы иных лиц, не входящих в состав Рабочей группы, информи-
рует их о дате, месте, времени проведения заседания Рабочей группы, а также 
перечне выносимых на обсуждение Рабочей группы вопросов, обеспечивает их 
необходимыми материалами;

г) ведет протокол заседания Рабочей группы.
4.6. Члены Рабочей группы:
а) принимают участие в подготовке вопросов, выносимых на заседание Ра-

бочей группы;
б) вносят предложения по организации работы Рабочей группы, повестке дня 

ее заседания и порядку обсуждения вопросов.
4.7. В период временного отсутствия председателя Рабочей группы, заме-

стителя председателя Рабочей группы, секретаря Рабочей группы, членов Рабо-
чей группы (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и др.) в рабо-
те Рабочей группы принимают участие лица, официально исполняющие их обя-
занности по должности.

4.8. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
4.9. Заседание Рабочей группы и принятые ею решения правомочны, если в 

них приняли участие более 2/3 членов Рабочей группы.
Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании Рабочей группы. Секретарь комиссии не участвует в принятии ре-
шений Рабочей группы.

4.10. Решения Рабочей группы оформляются протоколом. Протокол засе-
дания Рабочей группы, содержащий принятые на заседании решения, подпи-
сывается председателем Рабочей группы и секретарем Рабочей группы. Про-
токол заседания Рабочей группы направляется разработчику программы ком-
плексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструкту-
ры ЗАТО Железногорск.

Приложение № 2 
к распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 12.02.2021.02.2021 № 306

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

во владение и (или) в пользование муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении 
Положения о предоставлении муниципального имущества, входящего в состав 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным неком-
мерческим организациям».

Порядок предоставления муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, СОНКО устанавливается постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется главным 

специалистом по взаимодействию с общественными объединениями и моло-
дежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осуществляет 
организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации под-
программы, в том числе функции в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск».

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в)представляют в установленный срок по запросу разработчика всю не-

обходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет  

о ходе реализации подпрограммы;
г) представляют разработчику информацию, необходимую для подготов-

ки годового отчета;
д)представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу  

и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов вы-
полнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств 
по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприя-
тий подпрограммы.

Ревизионный отдел Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г.Железногорск осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль 
в финансово-бюджетной сфере в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правонарушения.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-
ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полномочия, порядок формирования, а 
также порядок организации и деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г.Железногорск в соответствии с федеральным законодальством и 
законодательством Красноярского края.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами 

подпрограммы, с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджет-
ных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприя-
тий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования 
всего и с разбивкой по годам, приведен в приложении № 2 к подпрограмме «Пе-
речень мероприятий подпрограммы».

Приложение № 2 
к подпрограмме "Содействие в реализации гражданских инициатив 

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов

1.1. Предоставление гран-
тов в форме субсидий со-
циально ориентированным 
некоммерческим органи-
зациям на конкурсной ос-
нове на финансирование 
расходов, связанных с ре-
ализацией ими социально 
значимых проектов

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1510000110 009 0113 630 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 500 000,00 Реализация на территории 
ЗАТО Железногорск за счет 
местного бюджета не ме-
нее 13 социально значи-
мых проектов сотрудника-
ми и добровольцами СОН-
КО ежегодно

Задача 2:  Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

2.1. Реализация меропри-
ятий по созданию и обе-
спечению деятельности 
муниципального ресурс-
ного центра поддержки 
общественных инициатив

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00 Проведение не менее 10 
публичных мероприятий 
(общественных акций, фо-
румов, круглых столов), 
направленных на развитие 
гражданского общества и 
социально значимых ини-
циатив жителей ежегод-
но; участие не менее 10 
представителей СОНКО 
в образовательных меро-
приятиях местного и кра-
евого уровня по направ-
лениям управления СОН-
КО, социального проекти-
рования и предпринима-
тельства, форм поддерж-
ки СОНКО или иным, каса-
ющимся организации де-
ятельности СОНКО еже-
годно; оказание не менее 
300 услуг по предостав-
лению помещений, обо-
рудования, рабочего ме-
ста, транспорта, инфор-
мационного  простран-
ства СОНКО ежегодно; 
обеспечение участия не 
менее 100 сотрудников 
и добровольцев СОНКО в 
форумах, слетах, фести-
валях, семинарах, иных 
социально значимых ме-
роприятиях муниципаль-
ного и краевого уровней

2.2. Расходы на обеспе-
чение деятельности му-
ниципальных ресурсных 
центров поддержки обще-
ственных инициатив

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций к ресурсам муниципальных учреждений

3.1. Досуговые и оздоро-
вительные мероприятия с 
участием СОНКО, объеди-
няющих граждан с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья

Х 1510000140 х х х 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00 Участие в досуговых и оз-
доровительных мероприя-
тиях не менее300 человек 
- участников СОНКО, объ-
единяющих граждан с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья

МКУ «Управление 
культуры»

1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

МКУ "Управление об-
разования"

1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

3.2. Проведение общего-
родских социально зна-
чимых мероприятий с уча-
стием сотрудников и до-
бровольцев СОНКО

МКУ «Управление 
культуры»

1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00 Участие в мероприятиях со-
циально значимой направ-
ленности не менее 1500 че-
ловек из числа участников 
общественных объедине-
ний ежегодно. 

Задача 4: Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

4.1. Предоставление му-
ниципального имущества, 
входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, социаль-
но ориентированными не-
коммерческими органи-
зациями

МКУ  «УИЗиЗ» х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление помещений 
не менее, чем 4 СО НКО на 
конкурсной основе на льгот-
ных условиях, либо в без-
возмездное пользование 

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 2 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 6 138 250,00

В том числе:,

Приложение № 1 
к подпрограмме «Содействие в реализации гражданских инициатив 

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
«СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
№ п/п Цели, показатели результативности Е д и н и ц а 

измерения
Источник ин-
формации

2019 2020 2021 2022 2023

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

1. Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты % ведомственная 
отчетность

25 21 23 25 25

2. Количество поддержанных социально значимых проектов, направленных на со-
циально-экономическое развитие территории и реализованных СОНКО

ед. ведомственная 
отчетность

13 13 не менее 13 не менее 13 не менее 13

3. Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через информацион-
ные ресурсы муниципального образования от общего числа СОНКО - получа-
телей муниципальной поддержки

% ведомственная 
отчетность

60,0 70,0 70,0 70,0 70,0

4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультационно-методической 
помощи от общего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки

% Ведомственная 
отчетность

60,0 70,0 70,0 70,0 70,0

5. Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СОНКО 
- получателей муниципальной поддержки

% Ведомственная 
отчетность

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

1510000000 009 х х 2 221 080,00 1 221 080,00 1 221 080,00 4 663 240,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

МКУ "Управление 
культуры"

1510000000 733 х х 370 400,00 370 400,00 370 400,00 1 111 200,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

МКУ "Управление об-
разования"

1510000000 734 х х 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике 
Е.С. СОТНИКОВА
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Руководствуясь статьей 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, Законом Красноярского края от 27.06.2013 
N 4-1451 "Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Крас-
ноярского края", в соответствии пунктом 9.3. 
части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постанов-

ление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
20.06.2018 № 1242 «О создании межведомствен-
ной комиссии по определению случаев оказа-
ния на безвозвратной основе дополнительной 
финансовой помощи в проведении капиталь-
ного ремонта»:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изло-
жить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-
ко) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021                                         № 260
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 20.06.2018 № 1242 «О СОЗДАНИИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ НА БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В 

ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорскот 04.02.2021 № 260

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.06.2018 № 1242

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ НА БЕЗВОЗВРАТНОЙ 

ОСНОВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В 
ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Сергейкин Алексей Александрович - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, пред-
седатель комиссии

Тельманова Анастасия Федоровна - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

Ануфриева Каролина Александровна - главный специалист –муниципальный жилищный инспектор Управ-
ления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Блохин Владимир Петрович - руководитель Межрегионального управления N 51 ФМБА России 

(по согласованию)
Захарова Ольга Владимировна - начальник отдела Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации ЗАТО г. Железногорск
Куксенко Андрей Анатольевич - главный государственный инспектор ЗАТО Железногорск по пожар-

ному надзору - начальник отдела государственного пожарного надзо-
ра ФГКУ "СУ ФПС N 2 МЧС России" (по согласованию)

Витман Ольга Викторовна - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Шевченко Андрей Вадимович - руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» 

Ридель Людмила Викторовна - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Винокуров Евгений Станиславович - руководитель МКУ «Управления капитального строительства» 
В соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов мест-

ного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государствен-
ными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограниче-
ния платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 
«Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Зако-
ном Красноярского края от 08.02.2018 № 5-1360 «О льготных тарифах в сфере теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения на территории края», постановлением Правительства Красноярского края от 
09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 «Об ут-

верждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные 
услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2018 № 465 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 “Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммуналь-
ные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск”».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 1828 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 “Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммуналь-
ные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск”».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.04.2019 № 829 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 “Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммуналь-
ные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск”».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 20.11.2019 № 2370 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 “Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммуналь-
ные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск”».

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 161 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 “Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммуналь-
ные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск”».

7. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее 
постановление через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

9. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2021                                        №  286
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2021                                         № 297
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- от 13.12.2010 № 2058 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 22.02.2008 № 264п»
- от 30.11.2011 № 1921 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 22.02.2008 № 264п»;
- от 27.11.2012 № 1999 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 22.02.2008 № 264п»;
- от 20.12.2013 № 2043 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 22.02.2008 № 264П»;
- от 12.02.2014 № 359 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 22.02.2008 № 264п».
 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. Архипова) разместить 

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-

ном Красноярского края от 19.03.2015 № 8-3265 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 
актов в Красноярском крае», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2017 № 19-78Р «Об оценке регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных пра-
вовых актов ЗАТО Железногорск», 

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

29.05.2017 № 906 «Об утверждении форм для проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов ЗАТО Железногорск»:

1.1. Изложить Приложение № 2 к постановлению в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2021                                         № 298
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
29.05.2017 № 906 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 10.02.2021 № 298
Приложение № 2 к постановлению

Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 29.05.2017 № 906

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ * ПО ПРОЕКТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, 

КОТОРЫЕ, ПО МНЕНИЮ РАЗРАБОТЧИКА, СЛЕДУЕТ 
ВЫНЕСТИ НА ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Проект муниципального нормативного правового акта _________________________________________________________
______________________________________________________________________________(далее – проект акта)
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлен проект акта? Актуальна ли данная проблема сегодня?
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2. Достигает ли, на Ваш взгляд, данный проект акта тех целей, на которые он направлен?
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и из-
держек для общества в целом)? 
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4. Влияет ли данный проект акта на конкурентную среду в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возмож-
ности, количественные оценки.
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
5. Считаете ли Вы, что данные нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным 
правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
6. Существуют ли в данном проекте акта положения, которые необоснованно затрудняют ведение предприни-
мательской и инвестиционной деятельности?
Приведите обоснования по каждому указанному положению, определив:
- положение не способствует достижению целей регулирования;
- приводит ли исполнение положений проекта акта к возникновению избыточных обязанностей субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
7. Приводят ли новые нормы проекта акта к прямым ограничениям для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности?, то есть 
- имеет ли место предоставление эксклюзивных прав для отдельных субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности;
- имеет ли место ограничение количества субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти  на рынке.
______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
8. Имеются ли в проекте акта ограничения возможностей участников рынка конкурировать между собой? Какие?
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
9. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки про-
екта акта.
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

 * Перечень вопросов может быть дополнен либо изменен разработчиком, в зависимости от сферы ре-
гулирования проекта акта.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в об-
ласти гражданской обороны», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Совета администрации Красноярского края от 23.08.2007 № 361-п «Об утвержде-
нии Положения об организации подготовки и обучения населения Красноярского края в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать на территории ЗАТО Железногорск учебно-консультационные пункты по гражданской обо-

роне и защите от чрезвычайных ситуаций (приложение № 1). 
 2. Утвердить Положение об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций ЗАТО Железногорск (приложение № 2).
 3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.08.2019 № 1595 «Об ут-

верждении Положения об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям ЗАТО г. Железногорск». 

 4. 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. Архипова) 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 заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02. 2021                                        № 301
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 
ПУНКТОВ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение № 1 к постановлению
АдминистрацииЗАТО г. Железногорск от 10.02.2021  № 301

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ ПО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ Адрес учебно-консультационного пункта Наименование юридического лица, на базе которого создают-
ся учебно-консультационные пункты

1 г. Железногорск, пр. Ленинградский, 37Г МБУК «Центр досуга»

2 г. Железногорск, ул. Крупской,  8 МБУК ЦГБ им. М.Горького

3 г. Железногорск, ул. Белорусская,  42
ДК «Юность» МКУ «Управление культуры»

4 г. Железногорск, ул. Свердлова, 1
Спорткомплекс «Труд» МАУ «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»

5 г. Железногорск, ул. Восточная, 12А МП «Горэлектросеть»

6 п. Подгорный, ул. Заводская, 3 МП «ЖКХ»

Приложение № 2 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.02.2021 № 301

ПОЛОЖЕНИЕОБ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 
ПУНКТАХ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, организацию работы и порядок функционирования 

учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций ЗАТО Желез-
ногорск (далее – УКП ГОЧС).

1.2. УКП ГОЧС предназначены для оказания консультационных услуг при подготовке в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с рабо-
тодателем (далее именуется - неработающее население).

2. Цели и задачи УКП ГОЧС

2.1. Основными целями создания УКП ГОЧС являются:
- информирование неработающего населения по месту жительства по вопросам гражданской обо-

роны и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 - формирование психологической устойчивости неработающего населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
 - формирование у неработающего населения культуры безопасности жизнедеятельности.
2.2. Основными задачами УКП ГОЧС являются:
- организация подготовки неработающего населения;
- разработка, накопление и доведение до неработающего населения учебно-методических и инфор-

мационных материалов по гражданской обороне и действиям при угрозе возникновения и при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- ознакомление неработающего населения с правилами поведения при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, способами и средствами защиты от радиоак-
тивных, отравляющих и аварийно-химических опасных веществ, от воздействия биологически опасных 
средств, а также приемами оказания самопомощи и взаимопомощи при поражениях и несчастных случаях;

 - разъяснение и предоставление необходимой информации о радиационной, химической, пожар-
ной, санитарно-эпидемиологической и экологической обстановке на территории ЗАТО Железногорск;

 - доведение до неработающего населения сведений о контактных телефонах сил, служб и орга-
низаций ЗАТО Железногорск, оказывающих помощь или консультации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и при несчастных случаях;

- пропаганда важности и необходимости мероприятий по гражданской обороне в современных ус-
ловиях.

3. Организация работы УКП ГОЧС
 3.1. УКП ГОЧС создаются и оснащаются на базе юридических лиц, указанных в Перечне учебно-

консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций ЗАТО Желез-
ногорск, определяемом постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.2. Руководители юридических лиц, на базе которых создаются УКП ГОЧС, определяют помещение, 
пригодное для проведения консультаций и иных учебных мероприятий, и представляют его на безвоз-
мездной основе на период проведения занятий с неработающим населением.

 3.3. Перечень тем, по которым осуществляется проведение занятий с неработающим населением 
на УКП ГОЧС разрабатывается и утверждается Администрацией ЗАТО г. Железногорск. Указанный пе-
речень направляется юридическим лицам, на базе которых создаются УКП ГОЧС, для ознакомления и 
размещения на информационных стендах.

 3.4. Для проведения тренировок, бесед, лекций и консультаций с неработающим населением на 
УКП ГОЧС могут привлекаться лица, уполномоченные на решение задач в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций, в юридических лицах, на базе которых создаются УКП ГОЧС, 
специалисты муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» (далее – МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»), преподаватели курсов гражданской обороны ЗАТО Железногорск.

3.5. Подготовка неработающего населения осуществляется путем:
- посещения мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, просмотр учебных фильмов и пр.);
- привлечения на учения и тренировки в области защиты от чрезвычайных ситуаций по месту жи-

тельства;
- участия в учениях по гражданской обороне;
- самостоятельного изучения (чтения) памяток, листовок, пособий и буклетов;
- прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и по 

вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций.
4. Оборудование и оснащение УКП ГОЧС
4.1. УКП ГОЧС оборудуются в специально отведенном помещении, с возможностью создания не-

обходимых условий для организации учебного процесса и хранения технических средств подготовки, 
либо в местах с наибольшей проходимостью населения. 

4.2. Допускается совмещать место расположения УКП ГОЧС с местами проведения занятий по кур-
совому обучению работников юридического лица, на базе которого создаются УПК ГОЧС, в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, инструктажей по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций, по охране труда и пожарной безопасности.

 4.3. В УКП ГОЧС на видном месте размещается информация о порядке работы УКП ГОЧС, а так-
же информация по действиям населения при возникновении опасностей военного времени и при чрез-
вычайных ситуациях.

4.4. УКП ГОЧС оснащаются учебной литературой, а также средствами обеспечения учебного процесса. 
4.5. Методическое руководство УКП ГОЧС осуществляет МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 

Железногорск».

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определе-
ния размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на террито-
рии края», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными Управления Фе-
деральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Ре-
спублике Тыва (www.krasstat.gks.ru), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1 квартал 2021 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей площа-

ди жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические 
параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 49078,0 руб., со-
гласно данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия и Республике Тыва.

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. Архипова) 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование  

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2021                                              №302

г. Железногорск
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ 

ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 1 КВАРТАЛ 

2021 ГОДА
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021              №288

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.08.2018 

№ 1614 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 

ВЫДАЧИ ВЫПИСОК ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 
№ 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципально-
го имущества», распоряжением Правительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р «Об утверж-
дении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг Красноярского края, 
предоставляемых органами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправ-
ления и подведомственными им учреждениями Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2020 № 2154 «Об утверждении Положения 
о Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в связи 
с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2020 № 1196 «О ликвидации Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2018 № 1614 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из Реестра муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 пункты 2.2. и 2.5 таблицы приложения к постановлению изложить в новой редакции:

2.2. Наиме-
нование ор-
гана, предо-
ставляющего 
муниципаль-
ную услугу

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск – структурное подразделение Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, являющееся органом, непосредственно предоставляющим 
муниципальную услугу.
Специалисты и должностные лица КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск не впра-
ве требовать от заявителя при предоставлении муниципальной услуги осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления и организации.

2.5. Право-
вые основа-
ния для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 («Собрание законодательства РФ», 
05.12.1994, № 32, ст. 3301);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.1011 № 
424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров му-
ниципального имущества» (Российская газета, № 293, 28.12. 2011);
Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» («Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2020 № 2154 «Об утверж-
дении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск», («Город и горожане», № 48, 26.11.2020);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015 № 5-12Р «Об утверждении 
Положения об управлении муниципальным имуществом, входящим в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск»» («Город и горожане», № 76, 24.12.2015).

1.2. В разделе 3 подразделе 3.2 пункты 3.2.2, 3.2.3 и 3.2.6 таблицы приложения к постановлению 
изложить в новой редакции:

3.2.2.Содержа-
ние администра-
тивной проце-
дуры

При поступлении заявления исполнителю, последний в течение 6 рабочих дней рас-
сматривает поступившее заявление на предмет возможности предоставления выпи-
ски из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск.
По результатам рассмотрения заявления исполнитель осуществляет подготовку вы-
писки из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск либо уведомле-
ния об отсутствии в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск све-
дений о запрашиваемом объекте.
Подготовленная исполнителем выписка из Реестра муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск или уведомление об отсутствии в Реестре муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск сведений о запрашиваемом объекте в тот же день направ-
ляется на подпись начальнику отдела КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Начальник отдела КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск подписывает выпи-
ску из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск или уведомление 
об отсутствии в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск сведе-
ний о запрашиваемом объекте в течение 2 рабочих дней.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не бо-
лее 8 рабочих дней.

3.2.3. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Начальник отдела КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 335, тел.76-
56-43.
Ведущий специалист по учету муниципальной казны КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, кабинет 334, тел.76-56-24.

3.2.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Подписание выписки из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
или уведомления об отсутствии в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск сведений о запрашиваемом объекте начальником отдела КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск .

1.3. В разделе 3 подразделе 3.3 пункт 3.3.1 таблицы приложения к постановлению изложить в но-
вой редакции:

3.3.1. Основания 
для начала ад-
министративной 
процедуры 

Подписание выписки из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
либо уведомления об отсутствии в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Же-
лезногорск сведений о запрашиваемом объекте начальником отдела КУМИ Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск .

1.4. В разделе 4 подразделе 4.1 пункт 4.1.1 таблицы приложения к постановлению изложить в но-
вой редакции:

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02. 2021               № 48 И

г. Железногорск

О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО 
ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося 
на территории ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки УГХ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 01.02.2021 № 12-07-2/149,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(О.В. Захарова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект недвижимого имущества – нежилое 

здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, ул. Водная, д. 1Б с кадастровым номером 24:58:0000000:3368 общей площадью 67,3 кв.метров.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить общество с ограниченной ответственностью Агропромышленный комплекс «Овощи 

Сибири» (Д.М. Гращенков), организацией, ответственной за сохранность имущества, указанного в пун-
кте 1.1 настоящего постановления.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проектов планировки и проектов межевания территории линейных объектов.
Количество участников: 20 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 

Железногорск:
1.1. Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.02.2021 № 14-1/23 о соответствии Проекта требованиям статьей 42, 43 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Согласовать проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Реконструкция ПС 
35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 35/6 кВ в РП 6 кВ с переводом нагрузки с ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-10 на 
ПС 110 кВ П-340».

Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания, в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.02.2021 № 14-1/25 о соответствии Проекта требованиям статьей 42, 43 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Согласовать проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Реконструкция ли-
нии электропередачи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)».

Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания, в соответствии 
со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии И.Г. КУКСИН
Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
11 февраля 2021 в 14-00                                                    г. Железногорск
                                                                                    ул. 22 партсъезда, 21

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-
уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2020 № 1п «О назначении публичных 

слушаний по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 
4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Пар-
ковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - 
ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края 
ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск по ул. Маяковского, ул. Комсомольская, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303017»».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2021                             №5п
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.12.2020 № 51П

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 24:58:0803001:703, 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. 1172, 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 – 18 февраля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 марта 2021 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 участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:691, 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. 1173, 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 – 18 февраля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 марта 2021 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 участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:680, 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. 1231, на землях населенных пунктов.

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

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

Дата начала приема заявлений – 18 февраля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 марта 2021 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 участка 
с кадастровым номером 24:58:0803001:679, 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. 1232, на землях населенных пунктов.

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

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «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 – 18 февраля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 марта 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

4 . 1 . 1 .  Те -
кущий кон-
троль за со-
блюдением 
положений 
администра-
тивного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет начальник отде-
ла КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений 
прав заявителя, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения за-
явителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специали-
стов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере учета муниципального имущества. 

1.5. В разделе 4 подразделе 4.2 пункт 4.2.1 таблицы приложения к постановлению изложить в новой редакции:

4.2.1. Поря-
док и пери-
одичность 
проверок

Начальник отдела КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе ЗАТО 
г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск пред-
ставляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав за-
явителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Приложение А к Административному регламенту изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-

стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архиповой) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение А
к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В 
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ВЫПИСОК ИЗ 
РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Обращение заявителя с письменным заявлением 
о предоставлении выписки

Прием и регистрация заявления

Поступление заявления начальнику отдела КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Назначение исполнителя

Рассмотрение заявления

Отказ в предоставлении выписки 
в случае наличия оснований, указанных 

в пункте 2.8 настоящего регламента

Направление посредством почтовой связи, 
либо по электронной почте, либо выдача 

лично  заявителю уведомления 
об отказе в предоставлении выписки

Подготовка выписки

Направление посредством почтовой 
связи, либо по электронной почте, 

либо выдача лично заявителю выписки

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021               № 287

г. Железногорск

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных 
учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утвержде-
ния уставов и внесения в них изменений», руководствуясь решением комиссии по вопросам эко-
номики, собственности и ЖКХ Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О целесообразности ре-
организации Муниципального казенного учреждения «Управление имущественным комплексом» пу-
тем присоединения к нему Муниципального казенного учреждения «Управление капитального стро-
ительства» от 02.02.2021 № 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом» 

(далее – МКУ «УИК») путем присоединения к нему Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») в срок до 01.06.2021.

2. Наименование МКУ «УИК» после завершения процесса реорганизации остается без изменения–
Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом».

3. Считать МКУ «УИК» правопреемником прав и обязанностей МКУ «УКС» с момента внесения записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МКУ «УКС».

4. Отделу кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.Е. Первушкина) в установленном законом порядке уведомить директоров 
МКУ «УИК» и МКУ «УКС» о предстоящей реорганизации.

5. Директору МКУ «УИК» (Н.И. Теплых):
5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной фор-

ме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале про-
цедуры реорганизации.

5.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процеду-
ры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой инфор-
мации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведом-
ление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении 
о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем де-
ятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка 
и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

5.3. В установленном законом порядке уведомить работников МКУ «УИК» о предстоящей реорганизации.
5.4. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск изменения 

в устав МКУ «УИК» в срок до 01.03.2021.
6. Директору МКУ «УКС» (Е.С. Винокурову):
6.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорга-

низации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной фор-
ме уведомить кредиторов о начале реорганизации.

6.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законо-
дательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию деби-
торской задолженности.

6.3. В установленном законом порядке уведомить работников МКУ «УКС» о предстоящей реорганизации.
6.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МКУ «УКС», составить инвентари-

зационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 15.04.2021.
6.5. Составить передаточный акт в соответствии с действующим законодательством и представить 

его на утверждение в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок до 01.05.2021.
6.6. Обеспечить в установленном порядке осуществление мероприятий по прекращению права опе-

ративного управления на объекты недвижимого имущества, закрепленные за МКУ «УКС» и по прекраще-
нию права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, предоставленные МКУ «УКС» 
для выполнения уставной деятельности.

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

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

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

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02. 2021              №228

г. Железногорск
О ПРАЗДНОВАНИИ 76-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 

СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

В целях организации празднования 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов, руководствуясь Федеральным законом от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об 
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-

щенных 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов (приложение).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-

зету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 01.02. 2021 № 228

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЁННЫХ 76-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 
НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 

ГОДОВ
Куксин Игорь Германович
Сергейкин Алексей Александрович

- Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета
- первый заместитель Главы ЗАТОг. Железногорск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, заместитель председателя оргкомитета

Герасимов Дмитрий Анатольевич - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами, заместитель председате-
ля оргкомитета

Карташов Евгений Александрович

Хасанов АльбертСагитович

Первушкин Олег Иванович

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам,
заместитель председателя оргкомитета
- военный Комиссар города Железногорск Красноярского края, замести-
тель председателя оргкомитета (по согласованию)
- главный специалист по общественной безопасности и режиму Отдела 
общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Архипова Ирина Сергеевна - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Анциферова Ольга Юрьевна - руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»

Афонин Сергей Николаевич
Белоущенко Николай Иванович

- руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»
- председатель Офицерского собрания ЗАТО г. Железногорск (по со-
гласованию)

Бурыкина Анна Петровна - председатель Местной городской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных 
органов ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Будулуца Михаил Владимирович - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам

Бухтуев Александр Игоревич - командир в/ч 2669 (по согласованию)

Войнов Владимир Васильевич - директор КГБОУ КШИ «Железногорский кадетский корпус» (по со-
гласованию)

Витман Ольга Викторовна - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Грек Светлана Юрьевна - директор МБУК ДК

Дерышев Владимир Владимирович - начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России» (по 
согласованию)

Дунина Татьяна Михайловна - руководитель Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Ермакович Василий Геннадьевич - начальник территориального отделения КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г. Желез-
ногорск (по согласованию)

Гусев Андрей Борисович - председатель Союза воинов-интернационалистов (по согласованию)

Занкин Роман Сергеевич
Ильин Андрей Васильевич
Иванов Юрий Анатольевич

Кеуш Михаил Михайлович

- командир в/ч 3377 (по согласованию)
- директор МБУ ДО «Центр «Патриот»»
- заместитель председателя Офицерского собрания ЗАТО Железногорск 
(по согласованию)
- начальник Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края (по согласованию)

Качан Александр Сергеевич - председатель совета ветеранов Вооружённых сил Российской Федера-
ции (по согласованию)

Кукушкин Сергей Геннадьевич - заместитель генерального директора АО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решетнева (по согласованию)

Кузнецова Наталья Федоровна - и.о. главного врача ФГБУЗ «КБ-51» ФМБА России (по согласованию)

Наймушина Мария Николаевна - заместитель начальника отдела по работе с персоналом ФГУП «Главное 
военно-строительное управление № 9»

Назаров Андрей Амангельдэвич - начальника ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная Академия ГПС 
МЧС России (по согласованию)

Найштедт Артур Владимирович - начальник Отдела общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Проскурнин Сергей Дмитриевич - председатель Совета депутатов ЗАТОг. Железногорск (по согласованию)

Панченко Елена Николаевна - руководитель Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Синьковский Константин Федорович - начальник Управления пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) в 
г. Железногорске Красноярского края (по согласованию)

Святченко Иван Владимирович - руководитель МКУ «Молодежный центр»

Скруберт Игорь Владимирович - руководитель МКУ «Управление образования»

Тельманова Анастасия Федотовна - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Тиняков Сергей Евгеньевич - председатель местной общественной организации ветеранов боевых 
действий ЗАТО г. Железногорск «Боевое братство» (по согласованию)

Хмелёва Жанна Анатольевна - исполняющая обязанности директора МБУК «Центр досуга»

Филимонов Александр Владимирович - командир в/ч 51966 (по согласованию)

Филатов Юрий Тимофеевич - заместитель директора по производству – начальник производства 
«ИЗК» АО «Красноярский машиностроительный завод» (по согласованию)

Федотов Алексей Станиславович - начальник Управления кадровой политики ФЯО ФГУП «ГХК» (по со-
гласованию)

Шершнёв Александр Михайлович - начальник ВП 2359 МО России (по согласованию)

Шамин Ян Эдуардович - заместитель генерального директора по правовым и имущественным во-
просам ФГУП «Главное военно-строительное управление № 9»

Янушкевич Яна Олеговна - руководитель МКУ «Управление культуры»

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2021                  № 319

г. Железногорск
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 8 МАРТА» 

В 2021 ГОДУ
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности  в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края  от 11.07.2011 № 403-п «Об уста-
новлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, 
подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению  в соответствующий перечень) и 
выполнения работ, оказания услуг на ярмарках  на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2020 № 2157 «Об утвержде-
нии сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2021 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести в период с 6 марта по 8 марта 2021 года сельскохозяйственную ярмарку 

«Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» в следующих местах:
- в районе площади «Ракушка»;
- в районе МБУК «Дворец культуры», ул. Ленина, 23 (со стороны ул. Свердлова).
Режим работы ярмарки определить ежедневно с 10.00 до 20.00.
2. Утвердить порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, по-

священная дню 8 марта» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на ней (Приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмар-
ка цветов, посвященная дню 8 марта» и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 
(Приложение № 2).

4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на сельскохозяйственной ярмарке «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» (При-
ложение № 3, № 4).

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 15.02.2021 № 319

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДНЮ 8 МАРТА» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НЕЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвя-

щенная дню 8 марта» (далее–Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организа-
ции на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соот-
ветствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмар-
ках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя яр-
марка цветов, посвященная дню 8 марта» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) (далее–товаров) на ней.

1.3. Ярмарка организуется с целью продажи цветов, цветочной и сопутствующей продукции и наиболее 
полного удовлетворения спроса населения на указанную продукцию по доступным ценам.

1.4. Продажа товаров на ярмарке осуществляется с торговых мест, в том числе с автотранспортных средств, 
с применением передвижных средств развозной торговли.

1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на яр-
марках соответствующих типов и включению  в соответствующий перечень) и выполнения работ, ока-
зания услуг на ярмарке устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с уче-
том требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребите-
лей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, 
законодательством в области охраны окружающей среды, и других требований, установленных дей-
ствующим законодательством.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО  г. Железногорск (далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, а также гражданам (в том числе гражданам–Главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородниче-
ством, животноводством) в ЗАТО Железногорск (далее–участники ярмарки).

2.3. Количество торговых мест на ярмарке определяется в соответствии  со схемой размещения торговых 
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) в местах проведения ярмарки (далее – Схема).

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок с 1 по 3 марта 2021 

года представляют Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарке (далее – Заявление) по форме, со-
гласно приложению №1 к настоящему Порядку, в письменной форме (при личном обращении) или в сканиро-
ванном виде (в форматах PDF или JPEG) на адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.ru.

3.1.1. Прием Заявлений при личном обращении к Организатору ярмарки ведется в Управлении экономики 
и планирования Администрации ЗАТО  г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, 
кабинет № 104, по предварительной записи. Информация о проведении предварительной записи размещает-
ся Организатором ярмарки на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярскогокрая» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала приема Заявлений.

3.1.2. Заявления, поступившие на адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.ru рассматриваются на сле-
дующий день после поступления  с 9.00 до 12.00. Очередность рассмотрения таких заявлений определяется  
в зависимости от времени их поступления на электронную почту.

3.2. Заявления, поступившие по электронной почте yarmarki@adm.k26.ru  до даты начала приема, указан-
ной в п. 3.1. настоящего Порядка, рассмотрению  не подлежат.

3.3. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах  и подведомственных им организаци-
ях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осу-
ществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
3.4. Организатор ярмарки рассматривает поступившие Заявления в течение трех рабочих дней и принима-

ет решение о выдаче уведомления о регистрации участника ярмарки (далее–Уведомление) по форме, соглас-
но приложению № 2  к настоящему Порядку, или об отказе в выдаче Уведомления.

3.5. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в следующих случаях:
- оформление Заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствие свободных мест в Схеме на момент рассмотрения Заявления  (в соответствии с очередно-

стью обращений участников ярмарки);
- несоответствие продукции, указанной в заявлении участника ярмарки, видам продукции, указанной в п. 

1.3. настоящего Порядка.
3.6. Уведомления выдаются участникам ярмарки в рабочий день, предшествующий дню проведения яр-

марки в Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железно-
горск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинет № 104, с 14.00 до 17.00.

3.7. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров соглас-
но Схеме в соответствии с номером торгового места, указанным в Уведомлении.

3.8. Распределение торговых мест осуществляется Организатором ярмарки согласно Схеме по нали-
чию свободных мест.

3.9. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест на Схеме.
3.10. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются  на безвозмездной осно-

ве в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи то-
варов на ней.

4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  на ярмарке осуществляется в со-

ответствии с требованиями к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на яр-
марках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень)  и выполнения работ, оказания ус-
луг на ярмарках на территории Красноярского края, утвержденными постановлением Правительства Красно-
ярского края  от 11.07.2011 № 403-п.

4.2. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельно-
сти по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также предъявлять 
их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

4.3. Участники ярмарки обеспечивают:
4.3.1 Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных нагрудных 

карточек с указанием сведений об участнике ярмарки.
4.3.2. Отсутствие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, признаков ОРВИ.
4.3.3. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, средств индивиду-

альной защиты (маски, респираторы, перчатки, спецодежда).
4.3.4. Своевременное предоставление потребителю необходимой  и достоверной информации о това-

рах (работ, услуг), обеспечивающей возможность их правильного выбора (наименование товара, цена в ру-
блях, сведения о производителе).

4.3.5. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участника ярмарки и 
режима работы.

4.3.6. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в установленном 
порядке, товарно-сопроводительных документов на реализуемые товары.

4.4. Пункт 4.4. является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 
к Порядку организации сельскохозяйственной ярмарки 

«Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» и предоставления 
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ УЧАСТИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ 
«ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 

8 МАРТА»
Главе ЗАТО г. Железногорск
И. Г. Куксину

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать _______________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, а также гражданина (в том числе гражданина–Главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства, члена такого хозяй-
ства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство или 

занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством))

в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 мар-
та», которая будет проходить ______________ в районе __________ по адресу: ______________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(дата)
и выдать Уведомление о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цве-
тов, посвященная дню 8 марта»
Информация о заявителе:
Юридический адрес (адрес регистрации для ИП, гражданина (в том числе гражданина–Главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, члена такого хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяй-
ство или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством)) ___________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) (при наличии) __________________________________________________________________________;
ИНН____________________________________________________________________________________________________;
Телефон________________________________________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции _______________________________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________________________________.

(прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Уведомление прошу направить на электронную почту_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
С Порядком организации сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 
марта» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней ознакомлен
______________________ / _________________________________________
         Подпись                Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ____________________________________________________________________________________________________,

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________,
                                                                       вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору сельскохозяйственной ярмарки «Ве-
сенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»
(далее–Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

фамилия, имя, отчество;
номер телефона;
адрес места регистрации;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
вид деятельности субъекта;
электронная почта.

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описа-
ние используемых Организатором ярмарки способов обработки:
- получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмар-
ки, выдачей Уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цве-
тов, посвященная дню 8 марта»;
- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Порядок отзыва настоящего согласия–по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________ __________________ / __________________________________________
          Дата                 Подпись               Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)
(день/месяц/год) 

Приложение №2 
к Порядку организации сельскохозяйственной ярмарки 
«Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта»

и предоставления мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
О РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЯРМАРКИ «ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ 

ДНЮ 8 МАРТА»
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Уведомление №

«____»___________2021

О регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 
марта», проводимой в районе ____________________________________ по адресу: ___________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________;

(срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: _________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
а также гражданина (в том числе гражданина - Главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, члена такого хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное 
хозяйство или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством))

Юридический адрес или адрес регистрации для ИП, гражданина (в том числе гражданина - Главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, члена такого хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство 
или занимающегося садоводством, огородничеством, животноводством)_________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, Главы крестьянского (фермерского) хозяйства: _________
__________________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, идивидуального предпринимате-
ля, Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданина) ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Данные документа удостоверяющие личность гражданина: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином личного подсобного хозяйства или под-
тверждающие занятие садоводством, огородничеством, животноводством _______________________________
__________________________________________________________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой Схеме (расположение торгового места) _________________
__________________________________________________________________________________________________________
Настоящее уведомление выдано на период ______________________________________________________________;
на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от _________№_____ «О подготовке и про-
ведении сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» в 2021 году»;
Ассортимент товаров, продукции _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________;
Оборудование ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________;

(прилавки, палатки)
Примечание: _____________________________________________________________________________________________

Заместитель Главы
ЗАТО г. Железногорск                                     (подпись)                                        И.О. Фамилия

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 15.02.2021 № 319

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ 
«ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 8 
МАРТА» И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НЕЙ
№  
п\п

Мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Подготовить и разместить информацию о проведении сель-

скохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, по-
священная дню 8 марта» в газете «Город и горожане» и на 
официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

До 19.02.2021 Руководитель Управления 
экономики и планирования
Начальник отдела обще-
ственных связей 
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2. Разместить информацию на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» о предвари-
тельной записи на прием Заявлений

До 19.02.2021 Руководитель Управления 
экономики и планирования
Начальник отдела обще-
ственных связей

3. Организовать прием Заявлений, регистрацию участников 
ярмарки для участия в ярмарке юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, граждан 

С 01.03.2021 
по 03.03.2021

Руководитель Управления 
экономики и планирования

4. Организовать выдачу Уведомлений о регистрации участни-
ка сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цве-
тов, посвященная дню 8 марта»

05.03.2021 Руководитель Управления 
экономики и планирования 

5. Обеспечить уборку территории от снега в местах проведе-
ния ярмарки (в случае необходимости)

Накануне про-
ведения яр-
марки 

Руководитель Управления 
городского хозяйства

6. Обеспечить разметку мест для торговли на ярмарке со-
гласно Схеме

Накануне про-
ведения яр-
марки 

Руководитель
Управления
городского хозяйства

7. Обеспечить на ярмарке установку контейнеров для сбо-
ра мусора и туалета

Накануне про-
ведения яр-
марки 

Руководитель Управления 
городского хозяйства

8. Обеспечить уборку территории после проведения ярмарки В день прове-
дения ярмарки

Руководитель Управления 
городского хозяйства

9. Организовать учет участников ярмарки С 06.03.2021 
по 08.03.2021

Руководитель Управления 
экономики и планирования 

10. Организовать размещение участников согласно Схеме и 
выданным уведомлениям

С 06.03.2021 
по 08.03.2021

Руководитель Управления 
экономики и планирования 

11. Проверить соблюдение требований законодательства в об-
ласти пожарной безопасности

В день прове-
дения ярмарки

Старший инспектор отде-
ла ФГПН ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 2 
МЧС России»
(Захарова В.Н.), по согла-
сованию

Приложение № 3
к  постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.02.2021  № 319

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)  В МЕСТЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ 
«ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 
8 МАРТА» В РАЙОНЕ  МБУК «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ», УЛ. 

ЛЕНИНА, 23 (СО СТОРОНЫ УЛ. СВЕРДЛОВА)

Приложение № 4
к  постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.02.2021  № 319

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 

(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)  В МЕСТЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ 

«ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ЦВЕТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ 8 
МАРТА» В РАЙОНЕ ПЛОЩАДИ «РАКУШКА»

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02. 2021                 № 309

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

02.08.2019 № 1593 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Поло-
жения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.08.2019 № 1593 «Об ут-

верждении Положения о подготовке населения ЗАТО Железногорск в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» заменить словами постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

1.2. Пункт 2.2. Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности муниципальных образований и организаций, в полномочия кото-
рых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее 
– председатели комиссий).»

1.3. В пункте 2.3. Приложения № 1 к постановлению слова «по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» заменить словами «по защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций», слова «комиссий по чрезвычайным ситуациям органов местного самоуправления и органи-
заций» исключить, слова «(далее–работники ГО и РСЧС).» заменить словами «(далее–работники граж-
данской обороны и уполномоченные работники).».

1.4. Пункт 2.6. Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.6. Физические лица, вступившие в трудовые отношения (состоящие в трудовых отношениях) с 

работодателем (далее – работающее население).».
1.5. Пункт 2.8. Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.8. Физические лица, не вступившие в трудовые отношения (не состоящие в трудовых отноше-

ниях) с работодателем (далее–неработающее население).».
1.6. В пункте 4.1. Приложения № 1 к постановлению слова «4.1. Для руководителей, председателей 

КЧС и ПБ, работников ГО и РСЧС» заменить словами «4.1. Для руководителей органов местного самоу-
правления, председателей комиссий, работников гражданской обороны и уполномоченных работников».

1.7. В пункте 4.4. Приложения № 1 к постановлению слова «вводного инструктажа по гражданской 
обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы.» заме-
нить словами «вводного инструктажа по гражданской обороне и по действиям в чрезвычайных ситуа-
циях с вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы и в дальней-
шем не реже одного раза в год проведение инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях.».

1.8. В пункте 6. Приложения № 1 к постановлению слова «Периодичность и продолжительность 
учений и тренировок определяются Правительством Российской Федерации.» заменить словами 
«Периодичность и продолжительность учений и тренировок определяются Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2021        №320

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», при-
казом от 31.07.2020 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 578 и Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 365 «Об утвержде-
нии положения о системах оповещения населения», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальной автоматизированной системе оповещения ЗАТО Же-

лезногорск Красноярского края (приложение).
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ны специальные формирования.
- Силы РСЧС–силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе подразделений по-

жарной охраны, аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, ава-
рийно-восстановительных, восстановительных, аварийно-технических и лесопожарных формирова-
ний, подразделений, учреждений и предприятий федеральных органов исполнительной власти, Го-
сударственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по косми-
ческой деятельности "Роскосмос", органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляю-
щих в пределах своей компетенции защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

- Руководство ГО – должностное лицо местного самоуправления, возглавляющеё местную адми-
нистрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования).

- Чрезвычайная ситуация–это обстановка на определенной территории, сложившаяся в резуль-
тате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представля-
ющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или по-
влекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значитель-
ные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

- КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск–координирующий орган городского звена краевой территори-
альной подсистемы РСЧС, образованным для обеспечения согласованности действий Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, государственных и иных организаций в целях реализации единой госу-
дарственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (далее–чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности.

- Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях–это доведение до населения сигналов опо-
вещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости 
проведения мероприятий по защите.

- КСЭОН ЗАТО Железногорск – это элемент МСО ЗАТО Железногорск, представляющий собой 
комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природ-
ных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экс-
тренной информации до органов управления РСЧС и до населения в автоматическом и (или) авто-
матизированном режимах.

- Зона экстренного оповещения населения ЗАТО Железногорск–это территория ЗАТО Желез-
ногорск, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений 
и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находя-
щихся на ней людей.

1.2. Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обо-
роне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органа-
ми управления и силами ГО и городским звеном краевой территориальной подсистемы РСЧС, а так-
же для применения населением средств и способов защиты.

1.2.1 Для оповещения населения установлен единый сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
1.2.2. Передача сигналов оповещения и экстренной информации осуществляется путем центра-

лизованной передачи сигнала звучания сирен по мощным акустическим устройствам на всей терри-
тории ЗАТО Железногорск (подачей единого сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!») с последующим доведе-
нием речевой информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения ме-
роприятий по защите по телерадиовещательным каналам и акустическим системам.

Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредственно с рабочих мест де-
журных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС.

1.3. Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и 
техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жиз-
ни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно пере-
дается по МСО ЗАТО Железногорск.

1.4. МСО ЗАТО Железногорск включается в систему управления ГО ЗАТО Железногорск и город-
ского звена краевой территориальной подсистемы РСЧС, обеспечивающей доведение до населе-
ния, органов управления и сил ГО и городского звена краевой территориальной подсистемы РСЧС 
сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодействую-
щих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств 
комплексной системы экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговоря-
щих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспе-
чивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети элек-
тросвязи Российской Федерации.

1.8. Границей зоны действия МСО ЗАТО Железногорск является административная граница го-
родского округа ЗАТО Железногорск Красноярского края.

1.9. Границами зон действия (создания) КСЭОН ЗАТО Железногорск являются границы зон экс-
тренного оповещения населения.

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 5 закона Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О за-
щите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» границы зон экстренного оповещения населения определяются нормативным пра-
вовым актом Правительства края по согласованию с Главным управлением Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Красноярскому краю, а также с органами местного самоуправления и 
организациями, на территориях которых может возникнуть чрезвычайная ситуация.

2. Назначение и основные задачи МСО ЗАТО Железногорск.
2.1. МСО ЗАТО Железногорск предназначена для обеспечения своевременного доведения сиг-

налов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и городского звена 
краевой территориальной подсистемы РСЧС, при чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера или при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

2.2. Основной задачей МСО ЗАТО Железногорск является обеспечение доведения сигналов опо-
вещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО и городского звена краевой территориальной подсистемы РСЧС му-
ниципального образования;

- сил ГО и РСЧС ЗАТО Железногорск;
- дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производ-

ственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасных и ядерно опасных произ-
водств и объектов, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью насе-
ления, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия по-
ражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнических сооружений чрезвычайно вы-
сокой опасности и гидротехнических сооружений высокой опасности и дежурных служб (руководи-
телей) социально значимых объектов;

- людей, находящихся на территории ЗАТО Железногорск.
2.2. Функциями МСО ЗАТО Железногорск является:
- прием сигналов оповещения и экстренной информации от систем оповещения населения вы-

шестоящего уровня;
- включение (запуск) не менее с одного пункта управления ГО и РСЧС для МСО ЗАТО Желез-

ногорск;
- взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления ГО и РСЧС 

одного уровня о задействовании МСО ЗАТО Железногорск;
- автономное (децентрализованное) управление МСО ЗАТО Железногорск, локальных систем 

оповещения организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, и КСЭОН ЗАТО Же-
лезногорск;

- автоматический, автоматизированный и ручной режимы запуска МСО ЗАТО Железногорск;
- обмен информацией со взаимодействующими системами, в том числе мониторинга природных 

и техногенных чрезвычайных ситуаций в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах;
- подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений, программ 

оповещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска МСО ЗАТО Железногорск и технических 
средств оповещения;

- формирование, передача сигналов оповещения и экстренной информации, аудио-, аудиовизу-
альных и буквенно-цифровых сообщений;

- передача и сбор автоматических и ручных подтверждений о приеме сигнала оповещения и 
экстренной информации;

- двухсторонний обмен аудио-, аудиовизуальными и буквенно-цифровыми сообщениями;
- установка вида сигнала (оповещения, управления, другой) и типа сигнала (основной, про-

верочный);
- оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной информации или редактирование ранее 

записанного сигнала оповещения и экстренной информации;
- дистанционное управление оконечными средствами оповещения населения, должностных лиц, 

органов управления и сил ГО и РСЧС;
- приостановка или отмена выполнения сеанса (сценария) оповещения по команде;
- контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени с отображением списка опове-

щаемых объектов, типа сигнала оповещения, состояния оповещения, результирующего времени опо-
вещения для каждого объекта, а также каналов, по которым проведено оповещение;

- приоритет передачи сигналов оповещения вышестоящего уровня по отношению к нижестоящему;
- контроль и визуализация состояния технических средств оповещения и каналов связи;
- защита от несанкционированного доступа;
- документирование выполнения техническими средствами оповещения действий (процессов, 

функций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки МСО ЗАТО Железногорск) на бумаж-
ном и электронном (USB-накопитель, жесткий диск, оптический диск) носителях.

Хранение информации документирования осуществляется муниципальным казенным учреждени-
ем «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»).

Срок хранения информации документирования составляет не менее трех лет. Формат сохраня-
емой информации документирования определяется применяемыми в системе оповещения населе-
ния техническими средствами оповещения.

2.3. Основной задачей КСЭОН ЗАТО Железногорск является обеспечение доведения сигналов 
оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения на-
селения, а также до ЕДДС ЗАТО Железногорск.

3. Порядок задействования МСО ЗАТО Железногорск
3.1. Задействование по предназначению МСО ЗАТО Железногорск планируется и осуществля-

ется в соответствии с настоящим Положением, Планом гражданской обороны и защиты населе-
ния ЗАТО Железногорск и Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций ЗАТО Железногорск.

3.2. ЕДДС ЗАТО Железногорск, получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения 
и (или) экстренную информацию, подтверждают получение и немедленно доводят их до Главы ЗАТО 
г. Железногорск, организаций (собственников объектов, производства, гидротехнического соору-
жения), на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также до 
органов управления и сил ГО и РСЧС соответствующего уровня.

3.3. Решение на задействование МСО ЗАТО Железногорск принимается Главой ЗАТО г. Железно-
горск, а в его отсутствие лицом, исполняющим обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск, с немед-
ленным уведомлением Главы ЗАТО г. Железногорск, любым доступным средством (способом) связи.

3.3.1. В ситуациях, требующих принятия безотлагательного решения, право задействования МСО 
ЗАТО Железно горск предоставляется старшему оперативному дежурному ЕДДС ЗАТО Железногорск 
или начальнику отдела ЕДДС, с немедленным уведомлением Главы ЗАТО г. Железногорск, любым 

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 16 февраля 2021 № 320

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

ОПОВЕЩЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о муниципальной автоматизированной системе оповещения ЗАТО Же-

лезногорск (далее – Положение) определяет назначение, задачи и требования к муниципальной ав-
томатизированной системе оповещения ЗАТО Железногорск, порядок её задействования и поддер-
жания в состоянии постоянной готовности.

1.2. В настоящем положении используются следующие термины, определения и сокращения:
- Гражданская оборона ЗАТО Железногорск (далее – ГО ЗАТО Железногорск)–система меро-

приятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

- РСЧС–Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- МСО ЗАТО Железногорск–муниципальная автоматизированная система оповещения ЗАТО Же-

лезногорск.
- КСЭОН ЗАТО Железногорск–комплексная система экстренного оповещения населения ЗАТО 

Железногорск об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.
- ЕДДС ЗАТО Железногорск–орган повседневного управления подсистемы единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, пред-
назначенный для координации действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) служб, 
действующих на территории муниципального образования, и создаваемый при органах управления, 
специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и/или гражданской обороны при органах местного самоуправления.

- ДДС–дежурный или диспетчерский орган службы, действующей на территории муниципаль-
ного образования, входящей в подсистему РСЧС муниципального уровня и имеющей силы и сред-
ства постоянной готовности.

- Силы ГО–спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, подразделения Государ-
ственной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные служ-
бы, нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской оборо-
не, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской оборо-



24
Город и горожане/№7/ 18 февраля 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В 2021 ГОДУ:
№ 
п/п

Вид услуги Ц е н а 
билета 
(руб.)Платные образовательные концерты Наименование 

показателей
1 Концерты:

Посвященный Международному Женскому Дню 8 Марта творческих коллек-
тивов художественно – эстетического центра.

Для всех мест 
цена единая

200,00Отчетный концерт хореографической студии ансамбля «Сибирята».

Отчетный концерт вокально- эстрадной студии «Берег Детства».

Отчетный концерт коллектива детской эстрадной песни «Восьмая нота».

2 Новогодние развлекательные программы с концертными номерами для уча-
щихся школ города.

Для всех мест 
цена единая 150,00

3 Новогодние развлекательные программы с концертными номерами для 
младших воспитанников Дворца Творчества детей и молодежи и клубов 
по месту жительства.

Для всех мест 
цена единая 100,00

4 Детская городская филармония в зале МБУ ДО «ДТДиМ»:
Для учащихся школ и воспитанников детских садов города.

Для всех мест 
цена единая

50,00

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ 
АГРОБИОЦЕНТРА «ЭДЕЛЬВЕЙС» МБУ ДО «ДТДИМ» 

НА 2021 ГОД:
№ 
п/п Наименование показателей Цена за шт. / кг, (руб.)

1 Рассада томатов до 50 руб.
2 Рассада томатов, перцев, баклажан F1 до 80 руб.
3 Рассада перцев, баклажан до 50 руб.
4 Рассада капусты до 20 руб.
5 Рассада огурцов, кабачков, тыквы, дыни, арбузов до 40 руб.
6 Рассада лука и пряно-зеленных овощей до 15 руб.
7 Рассада клещевина, датура до 70 руб.
8 Рассада цветов однолетних культур до 50 руб.
9 Рассада цветов однолетних F1 до 150 руб.
10 Рассада декоративных растений до 200 руб.
11 Рассада земляники до 60 руб.
12 Саженцы винограда до 300 руб.
13 Саженцы розы до 300 руб.
14 Саженцы цветов многолетних до 200 руб.
15 Саженцы декоративных кустарников до 200 руб.
16 Саженцы хвойных растений до 500 руб.
Цветы оранжерейные на срез:
17 Калла эфиопская 40 руб.
18 Роза 60 руб.
19 Гиппеаструм 80 руб.
Комнатные растения:

20

- до 1 года 200 руб.
- высота от 50см до 1м 400 руб.
- высота от 1м и выше 800 руб.
- суккуленты и кактусы 80 руб.
- черенки комнатных растений 80 руб.

Флористические изделия

21

- миниатюры, размер 10х10см и меньше 60 руб. за 1 изд.
- миниатюры, размер 15х15см и меньше 100 руб. за 1 изд.
- композиции с природным и искусственным материалом 25х25см и меньше 300 руб. за 1 изд.
- композиции с природным и искусственным материалом 30х30см и меньше 400 руб. за 1 изд.
- композиции с природным и искусственным материалом 35х45см и меньше 500 руб. за 1 изд.
- новогодняя композиция 5х5 см 40 руб. за 1 изд.
- новогодняя композиция 8х8 см 50 руб. за 1 изд.
- новогодняя композиция 12х12 см 80 руб. за 1 изд.
- текстильная игрушка до 20 см. 100 руб.
- текстильная игрушка до 30 см 300 руб.
- текстильная игрушка 25 см 250 руб.
- текстильная игрушка до 40 см 350 руб.
- новогодние игрушки (шары) 100 руб.
- венки новогодние 250 руб.
- ангелы (бумага) 15 руб.
- открытки 30 руб.
- звезды 20 руб.

Плодово-овощная продукция за 1 кг
22 Лимоны 200 руб.
23 Виноград 150 руб.
24 Помидоры 50 руб.
Пряно-зеленные культуры:

25
- набор (лук зеленый, укроп, салат, петрушка и т.д.) 30гр. 20 руб. за 1 шт.
- набор (лук зеленый, укроп, салат, петрушка и т.д.) 50гр. 30 руб. за 1 шт.

Организатор торгов к/у Иванов Сергей Моисеевич (ИНН 024200423814, СНИЛС 
016-353-972-47; 453124, г. Стерлитамак, ул. Советская, 104-60, член Ассоциации 
СРО "ЦААУ" (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000; 119017, г. Москва, 1-й Ка-
зачий переулок, 8, 1), действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Красноярского края от 19.06.2020 по делу №А33-2886/2019, сообщает о прода-
же имущества АО "СТРОЙКОМПЛЕКС НПО ПМ" балансовой стоимостью менее 100 
тыс. рублей без проведения торгов по прямым договорам.

Перечень реализуемого имущества:

№ лота Наименование, назначение и краткая характеристика объекта Начальная 
цена лота в 
рублях

1 Электрод вольфрамовый WL-20 d=2,4*175мм; Колонна К9-1 т черт. П-828.00.000-
КМД, л.4; Колонна К9-2 т черт. П-828.00.000-КМД, л.5; Колонна К9-1 н черт. 
П-828.00.000-КМД, л.4; Колонна К9-3 т черт. П-828.00.000-КМД, л.6; Колонна 
К9-3 н черт. П-828.00.000-КМД, л.6; Колонна К9-4 т черт. П-828.00.000-КМД, 
л.7; Колонна К-1-4; Трехходовой вентиль VRG131 32-16; Вентилятор ВРАН9-063-
Т80-Н-00550/4-У1-1-П0-0; Устройство плавного пуска 18,5кВт; Датчик темпера-
туры воды погружной VSP-3; Датчик температуры канальный STK-3; Комплект 
NEMA1-M5 (для VLT Micro 18,5-22кВт); Трехходовой вентиль VRG131 20-6,3; Го-
релка AW-427 8m, 350/500А водяное охлаждение; Горелка ABITIG GRIP 26 8m 
воздушное охлаждение, ABICOR BINZEL; Провод силовой "обатный" с зажи-
мом ПО-50-15-ВЗ; Сопло керамическое №4 д.8,0 мм; Электрод вольфрамовый 
WL-20 d=3,2*175мм; Колпачок короткий ABICOR BINZEL; Цанга 2,4мм х52,0мм 
ABICOR BINZEL; Цанга 3,2мм х52,0мм ABICOR BINZEL; Изолятор ABICOR BINZEL 
(703.0012); Корпус цанги ф 2,0-2,4 ABICOR BINZEL; Корпус цанги ф 3,0-3,2 
ABICOR BINZEL; Газовое сопло керамическое №6 D9,5/47 ABICOR BINZEL; Газо-
вое сопло керамическое №7 D11/47 ABICOR BINZEL; Газовое сопло керамическое 
№8 D12,5/47 ABICOR BINZEL; Сопло керамическое №8 д.16,0 мм; Сопло керами-
ческое №6 д.11,0 мм; Шайба; Электроды LB-52 U ф 2,6; Отвод 110 * 45гр; Колон-
на К-1-3-01; Колонна К-1-3; Фланец стальной Ру-25 Ду-100; Удлинитель горелки 
8м; Аварийный душ 15031000; Аварийный фонтан 15014000; Фасонный элемент 
№13-3; Пластина 8*500*2000 (с фасками); Люк ППУ-630 тип ТМ ; Дверной блок 
ДСВ2 УКПН (П) 1400*2040; Дверной блок ДСВ2 УКПН (РП) 1410*2280; Дверной 
блок ДСВ2 УКПН (РП) 1530*2280; Дверной блок ДСН2 УКПН (П) 970*2360 замок 
ключ-ключ; Трап горизонт. регулируемый с метал. решеткой 100*100 с выходом 
на 50 ОРИО; Труба ПП наружн. канал.110*2000; Трап универсальный пластик. D 
50 мм (горизонт.); Компактная тележка MIG; Электродержатель Germany 300A (Fe) 
(10502110/200718/0054811, Китай); Блок жидкостного охлаждения EVOTIG; Кол-
пачок длинный ABICOR BINZEL (712.1051) (10116070/061118/0037630; Колпачок 
длинный ABICOR BINZEL (712.1051) (10116070/160718/0022599); Стол для весов 
ЛАБ-1200-ВГ; Шкаф для посуды ЛАБ PRO ШП 80.50.195; Стол-мойка ЛАБ 800 
МО16 50.60.90 SS; Тумба подкатная металлическая с дверкой ЛАБ PRO ТПМД 
50.50.67; Весы электронные настольные общего назначения влагозащищенные 
МК-3,2-АВ20; Кислород; Рулетка Vega LI50; Радиостанция VectorVT-44; Прожек-
тор СДО; Угловая Ш.М (230) Маkita (мощность 2000Вт, диск 230мм, 6600об/
мин, 4,2кг; Форма куба 3ФК-100; Штатив алюминиевый нивелирный; Нивелир 
В40-35; Угловая Ш.М Маkita (мощность 840Вт,11000об/мин, 125х22мм); Сва-
рочный аппарат САИ Ресанта инверторный; Перфоратор МAKITA 780 Вт; Дрель 
DP 4001 Makita (мощьность 750Вт, БЗП, диаметр: дерево 38мм, металл 13мм, 
частота вращения 0-950 об/мин,2,2кг); Сварочный инвертор Ресанта САИ-220; 
Перфоратор HR 2470 FT Makita (780Вт, 2шт патрон sds-plus и БЗП, сила уда-
ра, Дж 2,7, подсветка); Бетоносмеситель В-125 550Вт, 130л; Микроволновая 
печь SUPRA MWS-1814MW; Пила дисковая Elitech ПД1600Л; Перфоратор Elitech 
П0826; Лестница универсальная 3-х секц. 8 ступеней; Воздуходувка ранцевая 
BR 700; Штатив VEGA S6-2 алюминиевый; Транспортная платформа поворотная 
GRA-4 г/л 6тн; Штатив PFА5Е; Угловая Ш.М Маkita 125мм, 1400Вт; Аккумулятор-
ный шуруповерт 14В; Аккумуляторный шуруповерт 18В; Шлифмашина угловая 
Makita (720 Вт. 125 мм, 11000об/мин., 1,4кг); Циркулярная пила, 190мм HS7601 
(1200 Вт. 66/46 мм, 5200 об/мин, 4,6 кг) MAKITA; Домкрат реечный 5,0тн; Ле-
бедка ручная 3,0тн длина троса 2,4м; Таль ручная шестеренная 5Тх6; Тележка 
для тали с механизмом передвижения 5*6; Нивелир VEGA L24; Нивелир; Ми-
кроволновая печь; Рукав пожарный Д-65 с головками ГР-65; Головка муфтовая 
ГР-65; Ствол пожарный РС-70 (а-п); Аппарат для сварки ПП труб d=20-63мм 
1800Вт; Нивелирная рейка VEGA ТS5М телескопическая с уровнем, 5м, пове-
рен; Отражательная мишень 5910-06 с вешкой для коротких расстояний; Даль-
номер Disto D210; Прожектор галлоген 500Вт; Краги сварщика спилковые; Ак-
кумуляторная дрель; Аптечка ФЭСТ промышленная (футляр-металлический 
шкаф); Гайковерт TW0350, 400 Вт (М12-М22, 350Нм, хвостовик 1/2", 2000 об/
мин); Дрель 6408 MAKITA; Дрель 6413 Makita (мощьность 450Вт, БЗП, диаметр: 
дерево 25мм, металл 10мм, ч.в. 0-3000 об/мин); Дрель-миксер MAKITA (720Вт, 
600о/м, к/п 13мм); Заклепочник электрический SK 1006 ABSOLUT; Микровол-
новая печь; Миксер RedVerg rRD-MIX 150/2DM; 
Нивелир В40-35; Нивелирная рейка VEGA ТS5М телескопическая с уровнем, 5м, 
поверен; Перфоратор HR 2470 FT Makita (780Вт, 2шт патрон sds-plus и БЗП, сила 
удара, Дж 2,7, подсветка); Перфоратор MAKITA HR 2470; Перфоратор МAKITA 
(1050 Вт,2 реж.кейс); Перфоратор ТЕ 7-С 230V коробка; Пила дисковая 5903 R 
Makita (мощность 2000Вт, диск 235мм, угол 45-64мм, угол 90-85мм, 4500об/
мин); Пила дисковая ДП-140/800; Сварочный аппарат САИ Ресанта инвертор-
ный; Станок для резки плитки; Угловая Ш.М Маkita GA5030 (720Вт,125мм); Угло-
вая Ш.М. (230) GA 9020 SF Makita (мощность 2200Вт, диск 230мм, 6600об/мин, 
5,8кг); Углошлифмашина Elitech МШУ 1012; УШМ MAKITA 9555 HN; УШМ MAKITA 
SF 9069; Циркулярная пила; Чайник электрический; Шлифмашина угловая Makita; 
Штатив VEGA S6-2 алюминиевый; Штроборез (1400 Вт, длина 0-30 мм, шири-
на 6-30 мм, диск 125 мм, 3,9 кг); Штроборез (1800 Вт, длина 7-45 мм, ширина 
7-35 мм, диск 150 мм, 5,6 кг); Баллон ПРОПАНОВЫЙ (заправленный); Велоси-
пед ALTAIR City hagh 28; Арматура 20мм А500С 11,7; Дверь ДМУ 2100*900 (пра-
вая); Тренога; Арматура 16 А500С 12000; Кровельный крепеж РОКС-120 (500шт/
уп); Мусоросброс, секц. прямая; Мусоросброс, секц. приемная; Арматура D20 
А-500; Унивилка; Проволка о/к 1,2 (мотки); Воронка кровельная с листвоуло-
вителем и обжимным фланцем 110*450; Дефлектор кров. тип D=160; Ворон-
ка ТехноНИКОЛЬ ВБ 110х450; Баллон бытовой пропановый, 50л ВБ-2 (вентиль, 
пустой); Захват монтажный; Замок клиновой; Замок удл. литой; Бетоносмеси-
тель ЕМС 180 Y1 Prorab; Бетоносмеситель Кратон «Bee Tone»-150(220в, 0,55кВт, 
140л, объем гот. замеса 80л); Замок универсальный.

4 439 338,22

Получить дополнительную информацию о лотах, согласовать дату, время и порядок осмо-
тра имущества можно по телефону 8-901-4423688 или по электронной почте: auivanovsm@
mail.ru в рабочее время.

Продажа имущества в соответствии с настоящими Предложениями осуществляет-
ся по максимальной цене предложения, но не ниже его балансовой стоимости. Заяв-
ки с указанием цены приобретения направляются претендентами в течение срока кон-
курсного производства Должника с момента публикации на сайте ЕФРСБ сообщения о 
продаже имущества.

Заявки с указанием цены приобретения направляются претендентами в течение сро-
ка конкурсного производства Должника с момента публикации информационного сооб-
щения на сайте ЕФРСБ о продаже имущества, балансовой стоимостью менее 100 тыс. 
рублей. Место и время приема заявок указывается в информационном сообщении. Фор-
ма заявки – произвольная, на русском языке. Заявка в обязательном порядке должна со-
держать следующие сведения: наименование претендента (адрес, телефон, электронная 
почта, реквизиты счета); наименование приобретаемого имущества и порядковый номер 
Лота; цена, по которой претендент имеет намерение приобрести реализуемое имущества 
(в рублях), которая не ниже балансовой стоимости; сведения о заинтересованности пре-
тендента по отношению к Должнику, кредиторам и конкурсному управляющему Должни-
ка; обязательство претендента заключить договор купли-продажи в течении 5 дней с мо-
мента признания его покупателем, и оплатить за приобретаемое имущество в течение 10 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

Покупателем имущества признается претендент, который направил заявку в течение 
каждого календарного месяца и предложивший максимальную цену за реализуемое иму-
щество, которая не ниже балансовой стоимости. В случае, если имеются заявки каждого 
календарного месяца, которые содержат одинаковое предложение о цене имущества, то 
покупателем признается претендент, заявка которого поступила ранее.

Определение покупателей имущества осуществляется конкурсным управляющим с 01 
по 07 числа каждого календарного месяца.

Итоги продажи (информация о заключенных договорах) отражаются в отчете конкурс-
ного управляющего о ходе конкурсного производства на собраниях кредиторов каждые 
три месяца и опубликовываются на сайте ЕФРСБ должника в сообщении о результатах 
проведения собрания кредиторов.

По итогам продажи, конкурсный управляющий заключает с покупателями договор куп-
ли-продажи с учетом особенностей, установленных статьями 110, 139 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)».

Договор купли-продажи должен предусматривать оплату за приобретаемое имущество 
в течении 10 дней с момента заключения договора. Оплата покупателя считается произве-
денной только с момента зачисления денежных средств на счет Должника.

Договор купли-продажи должен предусматривать его расторжение в одностороннем 
порядке по инициативе Должника в случае отсутствия полной оплаты по нему от покупа-
теля в десятидневный срок с момента его заключения.

Договор купли-продажи должен предусматривать передачу покупателю приобретен-
ное имущество только после его полной оплаты в течение 10 рабочих дней с подписани-
ем акта приема-передачи.

Участник торгов для ознакомления с товаром самостоятельно оформляет допуск на тер-
риторию АО «Красмаш» с учетом требований АО «Красмаш» по режиму секретности. Побе-
дитель торгов самостоятельно оформляет допуск и документы на вывоз товарно-материаль-
ных ценностей с территории АО «Красмаш» с учетом требований АО «Красмаш» по режиму 
секретности. Ознакомиться с требованиями режима секретности возможно в режимном от-
деле АО «Красмаш» по адресу: г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29.

Реквизиты основного счета АО "СТРОЙКОМПЛЕКС НПО ПМ" для оплаты приобретае-
мого имущества: №40702810631000029657 в «Красноярское отделение №8646 Сбербан-
ка России», БИК 040407627, к/с 30101810800000000627.

Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М. Ф. Решетнёва» (г. Железногорск, ИНН 2452034898) сообщает о предстоящей продаже 
непрофильного актива – нежилого здания, общей площадью 80,6 кв.м., расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, 52Б.

Дата проведения аукциона: 30.03.2021. 
С условиями и порядком подачи заявок на участие в аукционе и порядком непосред-

ственного участия в аукционе можно ознакомиться в сети Интернет на сайте АО «ИСС» 
https://www.iss-reshetnev.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и сред-

него предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муни-
ципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведе-
ния торгов (далее – муниципальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входя-
щее в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Н о -
мер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1.

Кабинет 5 (согласно выписке 
№ 04:535/2004-2604 от 20.12.2004 
из ЕГРОГД), второго этажа админи-
стративно – бытового корпуса (по-
мещение 1) нежилого здания с када-
стровым номером 24:58:0305017:10 

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Матросова, зд. 15 17,2 Администра-

тивное

2.

Комната 31 со шкафом 32 (согласно 
выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005), 
нежилого помещения с кадастровым 
номером 24:58:0303014:225, этаж 3 

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, зд. 39, 
пом. 10

17,1 Администра-
тивное

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с порядком оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок), утвержден-
ным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в Порядке и размеще-
ны на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы города/Иму-
щественная поддержка МСП.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным учреждением «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник, четверг с 09.00 
до 12.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений: «18» февраля 2021 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «11» марта 2021 года.
 
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Уракова Дарья Сергеевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-56-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной про-
граммы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация 
ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности 
и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития 
и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (дого-
ворам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с российскими ли-
зинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 
резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмеще-
ние части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недви-
жимости), расположенные на территории промышленного парка.

5. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к 
приоритетной целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей из чис-
ла граждан, относящихся к приоритетной целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой 
поддержки можно получить на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 115 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76.

Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

доступным средством (способом) связи.
3.4. КСЭОН ЗАТО Железногорск задействуется в автоматическом режиме от систем мониторин-

га опасных природных явлений и техногенных процессов или в автоматизированном режиме по ре-
шению по решению Главы ЗАТО г. Железногорск, а в его отсутствие лицом, исполняющим обязан-
ности Главы ЗАТО г. Железногорск, с немедленным уведомлением Главы ЗАТО г. Железногорск, лю-
бым доступным средством (способом) связи.

3.5. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и 
сроков оповещения населения осуществляется КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск.

3.7. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной 
информации комплексно могут использоваться:

сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
сети проводного радиовещания;
сети уличной радиофикации;
сети кабельного телерадиовещания;
сети эфирного телерадиовещания;
сети подвижной радиотелефонной связи;
сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универ-

сальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;
сети связи операторов связи и ведомственные;
сети систем персонального радиовызова;
информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет";
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
3.8. Порядок действий ЕДДС ЗАТО Железногорск, а также операторов связи, телерадиовеща-

тельных организаций и редакций средств массовой информации при передаче сигналов оповеще-
ния и экстренной информации определяется действующим законодательством Российской Феде-
рации и другими документами федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

3.9. Администрация ЗАТО г. Железногорск и ЕДДС ЗАТО Железногорск, операторы связи и ре-
дакции средств массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприя-
тий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.

4. Поддержание в готовности МСО ЗАТО Железногорск.
4.1. Поддержание МСО ЗАТО Железногорск в готовности организуется и осуществляется Ад-

министрацией ЗАТО г. Железногорск с привлечением МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

4.2. Готовность МСО ЗАТО Железногорск достигается:
4.2.1. Наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в со-

стоянии постоянной готовности и задействования МСО ЗАТО Железногорск;
4.2.2. Наличием персонала ЕДДС ЗАТО Железногорск, ответственного за включение (запуск) МСО 

ЗАТО Железногорск, и уровнем его профессиональной подготовки;
4.2.3. Наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готов-

ности технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;
4.2.4. Наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на МСО ЗАТО 

Железногорск технических средств оповещения;
4.2.5. Готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массо-

вой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;
4.2.6. Регулярным проведением проверок готовности МСО ЗАТО Железногорск;
4.2.7. Своевременным эксплуатационно – техническим обслуживанием, ремонтом неисправных 

и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
4.2.8. Наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением го-

товности к использованию резервов средств оповещения;
4.2.9. Своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствова-

нию, МСО ЗАТО Железногорск.
4.3. С целью контроля за поддержанием в готовности МСО ЗАТО Железногорск организуются и 

проводятся следующие виды проверок:
4.3.1. Комплексные проверки готовности МСО ЗАТО Железногорск с включением оконечных 

средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;
4.3.2. Технические проверки готовности к задействованию МСО ЗАТО Железногорск без вклю-

чения оконечных средств оповещения населения.
4.3.3. Комплексные проверки готовности МСО и КСЭОН ЗАТО Железногорск проводятся два 

раза в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления РСЧС 
и ЕДДС ЗАТО Железногорск, а также операторов связи, организаций, осуществляющих телерадио-
вещание, вещателей (при наличии филиала и (или) представительства на территории ЗАТО Желез-
ногорск), задействуемых при оповещении населения, при этом включение оконечных средств опо-
вещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в днев-
ное время в первую среду марта и октября.

4.3.4. По решению КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск могут проводиться дополнительные комплекс-
ные проверки готовности МСО ЗАТО Железногорск и КСЭОН ЗАТО Железногорск при этом перерыв 
трансляции телеканалов (радиоканалов) возможен только по согласованию с вещателями.

4.3.5. Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки МСО 
ЗАТО Железногорск возможно только проверочным сигналом "Техническая проверка".

4.3.6. В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех требований, установленных прика-
зом МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о 
системах оповещения населения» и настоящим Положением.

4.3.7. По результатам комплексной проверки готовности МСО ЗАТО Железногорск оформляется 
акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их сво-
евременному устранению и оценка готовности МСО ЗАТО Железногорск, определяемая в соответ-
ствии требованиями, установленными приказом МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 
от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», а также уточняет-
ся паспорт МСО ЗАТО Железногорск.

4.3.8. Технические проверки готовности к задействованию МСО ЗАТО Железногорск и КСЭОН 
ЗАТО Железногорск проводятся без включения оконечных средств оповещения и замещения сигна-
лов телеканалов (радиоканалов) вещателей ЕДДС ЗАТО Железногорск, организации путем переда-
чи проверочного сигнала и речевого сообщения "Техническая проверка" с периодичностью не реже 
одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи (на пользовательское обору-
дование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств мас-
совой информации проверочного сигнала "Техническая проверка" не производится.

4.3.9. Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс орга-
низационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска МСО 
ЗАТО Железногорск.

4.3.10. Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, пе-
редаче сообщений о важных государственных событиях, экстренных сообщениях в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе 
проведения проверок МСО ЗАТО Железногорск не допускается.

4.3.11. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрез-
вычайной ситуации, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными система-
ми централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стацио-
нарных и мобильных).

Номенклатура, объем, порядок создания и использования устанавливаются нормативным актом 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

4.3.12. Требования, установленные приказом МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 
от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» выполняются в ходе 
планирования и осуществления строительства новой либо совершенствования действующей МСО 
ЗАТО Железногорск.

4.3.13. Вывод из эксплуатации действующей МСО ЗАТО Железногорск осуществляется по окон-
чанию эксплуатационного ресурса технических средств МСО ЗАТО Железногорск, завершения ее 
модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

25ЧЕТВЕРГ,  25 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КУРОРТ ЦВЕ-

ТА ХАКИ». (16+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 На ночь глядя. (16+).

6.00 Футбол. «Боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. (0+).

8.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». (16+).

9.00 «10 историй о спорте». (12+).
9.30 Жизнь после спорта. (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 20.50, 23.15 Новости.
10.05, 16.05, 20.25, 5.00 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Р. Про-

водников - Х. Л. Кастильо. Трансля-
ция из Москвы. (16+).

14.00 «Главная дорога». (16+).
15.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 

(0+).
15.30 «Большой хоккей». (12+).
16.40 Специальный репортаж. (12+).
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира. (0+).
18.30, 20.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии.

23.20 Профессиональный бокс. Э. Тро-
яновский - К. Обара. Трансляция из 
Москвы. (16+).

0.10 Все на футбол!
0.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 

«Бенфика» (Португалия). Лига Евро-
пы. 1/16 финала. Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) - «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая транс-
ляция.

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (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 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 

ЗА ВСЕХ». (16+).

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ». (16+).

23.45 ЧП. Расследование. (16+).

0.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+).

2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(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 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

(12+).

23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Магелла-

на - в поисках Островов пряностей».
8.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.55 Х/ф «МИЧУРИН».
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волон-

теры «Красной планеты».
17.50, 2.00 «Нестоличные театры».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». Не-

видимые слёзы».
21.30 Энигма.
23.10 Д/с «Запечатленное время».
0.00 Д/с «Антагонисты. Соперники в 

искусстве».
2.40 Д/с «Красивая планета».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Вернувшиеся. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Врачи. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+).

23.00, 0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с «ВИ-

КИНГИ». (16+).

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Властители». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!» (12+).
9.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).
16.55 Д/ф «90-е. В завязке». (16+).
18.10 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». 

(12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 Хроники московского быта. 

(12+).
1.35 Д/ф «90-е. Ликвидация шай-

танов». (16+).
2.15 «Прощание». (16+).
4.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». (12+).

6.30, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.30 Давай разведёмся! (16+).

9.35, 3.50 Тест на отцовство. (16+).

11.45, 3.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.50, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 1.05 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 1.35 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРА-

ВИТЬ». (16+).

19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». 

(16+).

23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». 

(16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

6.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+).

7.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+).

8.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ». (6+).

11.25 М/ф «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». (12+).

12.55 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

14.20, 23.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «МЕТРО». (16+).

6.00, 4.00 Улётное видео. (16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

2.50 Утилизатор. (12+).

3.15 Супершеф. (16+).

5.00, 6.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+).

9.10, 13.20, 14.05 Т/с «СТРАЖИ ОТ-

ЧИЗНЫ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Освобождая Родину». 

(12+).

19.40 Легенды кино. (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «САВВА». (12+).

3.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+).

4.45 Д/ф «Суперкрепость по-

русски». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 17.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «25-Й ЧАС». (16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.15, 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 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 Д/с «Шесть чувств». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «ГОРОД». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-2». (12+).
19.00, 2.20 «Наша культура». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «2:22». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+).
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+).
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).

23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА». (12+).

1.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА». (18+).

3.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).

5.10 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки». (0+).

5.20 М/ф «Доверчивый дракон». 
(0+).

5.30 М/ф «Мишка-задира». (0+).
5.40 М/ф «Терёхина таратайка». 

(0+).

5.00, 4.10 «Папа попал». (12+).

6.55, 14.00 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

9.55 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

11.55 «Супермама». (16+).

18.00 «Мастершеф. Кулинарный вы-

пускной». (12+).

21.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.55 «Взвешенные люди». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25, 6.05, 6.50, 7.40 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 

(16+).

8.35 День ангела. (0+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.35 Т/с «МЕДНОЕ СОЛН-

ЦЕ». (16+).

15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с 

«ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». 

(16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Перезагрузка». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+).

22.05 «Студия «Союз». (16+).

23.05 «Прожарка». (18+).

0.05, 0.35 «Комик в городе». (16+).

1.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». (16+).

2.40 «THT-Club». (16+).

2.45 «Импровизация». (16+).

3.35 «Comedy Баттл». (16+).

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+).
9.00 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Кроко-

дил Гена». (0+).
9.45 М/ф «Чебурашка». (0+).
10.05 М/ф «Огонёк». (6+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спро-

сить». (6+).
11.15 М/с «Маша и Медведь». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Металионы». (6+).
13.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство». 

(6+).
14.55 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес». 

(0+).
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна». 

(0+).
16.45 М/с «Панда и Крош». (0+).
17.20 М/с «Маша и Медведь. Песенки для малы-

шей». (0+).
17.25 М/с «Барбоскины». (0+).
18.00 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.50 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.25 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(0+).
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
1.10 М/с «История изобретений». (0+).
2.30 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (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+).

10.55, 2.20 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 3.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.50 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(0+).

23.05 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Д/ф Премьера. «Я - Берт Рей-

нолдс». (16+).

1.35 Вечерний Unplugged. (16+).

6.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+).

8.00 Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.55, 20.50, 3.00 
Новости.

10.05, 16.05, 3.30 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. А. По-

веткин - М. Вах. Трансляция из Каза-
ни. (16+).

14.00 «Главная дорога». (16+).
15.10, 16.50 Специальный репортаж. 

(12+).
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
17.10 Смешанные единоборства. Ф. 

Дэвис - Л. Мачида. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).

18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка. 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

18.25 Все на футбол! Афиша.
19.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. 

(0+).
20.10, 20.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Тамбов» - «Ротор» (Вол-

гоград). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

1.00 Смешанные единоборства. М. Аб-
дулаев - А. Вагаев. А. Сарнавский - А. 
Дамковский. ACA. Прямая трансляция 
из Москвы.

3.10 «Точная ставка». (16+).
4.25 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». 

(16+).

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (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 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.30 Жди меня. (12+).

18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-

СТИ ВРАГА». (16+).

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ». (16+).

23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.15 Квартирный вопрос. (0+).

2.10 Х/ф «ОРУЖИЕ». (16+).

3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(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 «Близкие люди». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

(12+).

0.55 «Дом культуры и смеха. Скоро 

весна». (16+).

3.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ». (12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с «Красивая планета».
8.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Открытая книга.
12.25, 21.00 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
14.15 Цвет времени.
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 

мастерства».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ».
18.00 «Билет в Большой».
18.45 Д/ф «Катя и принц. История од-

ного вымысла».
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.45 «2 Верник 2».
0.00 Х/ф «ИГРА В  КАРТЫ ПО-

НАУЧНОМУ».
1.50 Д/ф «Шпион в снегу».
2.45 М/ф «Икар и мудрецы». «Это со-

всем не про это».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).

22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).

0.45 Х/ф «СИНИСТЕР-2». (18+).

2.15 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

3.00 Громкие дела. (16+).

3.45 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 

(16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Д/с Любимое кино. (12+).

8.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». (12+).

10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

14.50 Город новостей.

15.05, 3.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые». (12+).

18.10 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника». 

(12+).

0.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(12+).

1.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

(16+).

3.40 Петровка, 38. (16+).

5.15 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». (12+).

6.30, 4.45 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.30, 5.35 Давай разведёмся! (16+).

9.35 Тест на отцовство. (16+).

11.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.50, 3.05 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 3.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-

ВИ». (16+).

19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». (16+).

23.05 Про здоровье. (16+).

23.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 

(16+).

3.55 Д/с «Скажи: нет!» (16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

5.30 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ». (16+).

7.10 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮ-

БЛЯЮТСЯ». (16+).

8.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+).

10.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+).

11.25 М/ф «Два хвоста». (6+).

12.50 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

14.20, 23.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+).

6.00, 3.15 Улётное видео. (16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

2.45 Утилизатор. (12+).

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+).

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

«Новости». (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+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». (18+).
1.20 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+).
3.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 

(12+).

5.35 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО». (0+).

7.20, 8.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.50, 13.20, 14.05 Т/с «БИТВА ЗА МО-

СКВУ». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.40, 21.25 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).

22.20 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

(0+).

3.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». 

(16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-2». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.45 Т/с «25-Й ЧАС». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 Д/с «Шесть чувств». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «ГОРОД». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
19.35 «О хлебе насущном». (16+).
20.00 «Есть мнение». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 

(12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (6+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
6.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО». (12+).
12.00 Русские не смеются. (16+).
13.00 Уральские пельмени. (16+).
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
20.00 Премьера! Между нами шоу. 

(16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

(12+).
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+).
2.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(12+).
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.10 М/ф «Мы с Джеком». (0+).
5.20 М/ф «Дядя Миша». (0+).
5.30 М/ф «Песенка мышонка». 

(0+).
5.40 М/ф «Приезжайте в гости». 

(0+).

5.00, 4.40 «Папа попал». (12+).

6.20, 14.00 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

9.55 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

11.55 «Супермама». (16+).

18.00 «Мастершеф. Кулинарный вы-

пускной». (12+).

21.50 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.10 «Взвешенные люди». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.25, 

11.25, 12.25, 13.25, 13.50, 14.55, 

15.55, 16.55, 17.55 Т/с «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ». (16+).

18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.05, 

22.55, 0.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.20 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0.00, 0.35 «Комик в городе». (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ». (16+).

4.15, 5.10 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+).
9.00 «Большие праздники». (0+).
9.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Шапо-

кляк». (0+).
9.55 М/ф «Чебурашка идёт в школу». (0+).
10.05 М/ф «Белозубка». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11.15 М/с «Маша и Медведь». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Металионы». (6+).
13.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство». 

(6+).
14.55 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес». 

(0+).
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.40 «Букабу». (0+).
15.55 М/с «Фиксики». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.40 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+).
17.00 М/с «Панда и Крош». (0+).
17.20 М/с «Маша и Медведь. Песенки для малы-

шей». (0+).
17.25 М/с «Барбоскины». (0+).
18.00 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.50 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Новаторы». (6+).
23.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2.30 М/с «Волшебный фонарь». (0+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (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».

9.00	 Умницы	и	умники.	(12+).
9.45	 Слово	пастыря.	(0+).
10.00,	12.00	Новости.
10.15	 Д/ф	 «Анне	 Вески.	 Горячая	

эстонская	женщина».	(12+).
11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).
14.05	 Д/ф	«Три	плюс	два».	Версия	

курортного	романа».	(12+).
14.50	 Х/ф	 «ТРИ	 ПЛЮС	 ДВА».	 К	

80-ЛЕТИЮ	ЕВГЕНИЯ	ЖАРИКОВА.	
(0+).

16.45	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-
ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
(12+).

18.20	 Премьера.	 «Сегодня	 вече-
ром».	(16+).

21.00	 Время.
21.20	 «Сегодня	вечером».	(16+).
21.40	 «Горячий	лед».	Финал.	Кубок	

России	 по	фигурному	 катанию.	
Женщины.	Пары.	Короткая	про-
грамма.	Прямой	эфир	из	Москвы.

23.40	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА.	 «ТА,	 КОТО-
РОЙ	НЕ	БЫЛО».	(16+).

1.35	 Вечерний	Unplugged.	(16+).
2.20	 Модный	приговор.	(6+).
3.10	 Давай	поженимся!	(16+).
3.50	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.40	 Специальный	репортаж.	(12+).
7.00	 Лыжный	спорт.	Чемпионат	мира.	

Трансляция	из	Германии.	(0+).
8.00	 Д/ф	«Мо	Салах.	Фараон».	(12+).
8.50,	5.50	 «Главная	дорога».	(16+).
10.00	 Бокс.	А.	Валли-Флэгг	-	Л.	Пало-

мино.	 Bare	 Knuckle	 FC.	 Трансляция	
из	США.	(16+).

11.00,	12.55,	16.30,	21.10,	2.30	Новости.
11.05,	16.35,	18.55,	21.15,	1.55,	4.45	Все	

на	Матч!
13.00	 М/ф	«Футбольные	звёзды».	(0+).
13.20	 М/ф	«Кто	получит	приз?»	(0+).
13.30	 Х/ф	«ПРОЕКТ	А».	(12+).
15.30	 Смешанные	 единоборства.	 А.	

Корешков	 -	А.	Родригес.	AMC	Fight	
Nights.	Трансляция	из	Сочи.	(16+).

17.25	 Лыжный	спорт.	Чемпионат	мира.	
Лыжные	гонки.	Скиатлон.	Женщины.	
Прямая	трансляция	из	Германии.

19.15	 Лыжный	спорт.	Чемпионат	мира.	
Лыжные	гонки.	Скиатлон.	Мужчины.	
Прямая	трансляция	из	Германии.

22.05	 «Идеальные	соперники».	(12+).
22.35	 Футбол.	 «Локомотив»	 (Москва)	

-	ЦСКА.	Тинькофф	Российская	Пре-
мьер-лига.	Прямая	трансляция.

1.10	 Смешанные	 единоборства.	 В.	
Немков	-	Р.	Бейдер.	Bellator.	Транс-
ляция	из	США.	(16+).

2.40	 Футбол.	 «Верона»	 -	 «Ювентус».	
Чемпионат	Италии.	Прямая	трансля-
ция.

5.05	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.30,	2.25	 Х/ф	«БОБРЫ».	(16+).
7.25	 Смотр.	(0+).
8.00,	10.00,	16.00	 Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.50	 Поедем,	поедим!	(0+).
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	 Секрет	на	миллион.	(16+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.00	 Новые	 русские	 сенсации.	

(16+).
21.00	 Ты	не	поверишь!	(16+).
22.00	 Звезды	сошлись.	(16+).
23.30	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(18+).
0.25	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1.30	 Дачный	ответ.	(0+).
3.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ».	

(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Тест».	Всероссийский	потре-

бительский	проект.	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.15	 «Юмор!	 Юмор!	 Юмор!!!»	

(16+).

12.20	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.20	 Т/с	 «АКУШЕРКА.	 НОВАЯ	

ЖИЗНЬ».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	 «ВТОРАЯ	 ПОПЫТКА».	

(12+).

1.05	 Х/ф	«УЧИЛКА».	(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.05	 М/ф	 «Приключения	 поросенка	

Фунтика».
7.50	 Х/ф	«МИЧУРИН».
9.15	 Д/с	«Передвижники».
9.45	 Д/с	«Острова».
10.25	 Х/ф	«ПАСПОРТ».
12.05	 Д/с	«Земля	людей».
12.35	 Д/ф	«Шпион	в	снегу».
13.30	 Д/с	«Русь».
14.00	 Д/ф	«Лучший	друг	Чебурашки».
14.40	 М/ф	«Мультфильмы».
15.50	 Д/ф	«Александровка».
16.45	 Даниэль	Баренбойм,	Ицхак	Пер-

лман,	Йо-Йо	Ма,	Берлинский	филар-
монический	 оркестр	 и	 Хор	 Немец-
кой	оперы	в	Берлине.	Произведения	
Людвига	ван	Бетховена.

17.50	 Д/с	«Репортажи	из	будущего».
18.35	 «Валерий	Фокин.	Монолог	в	4-х	

частях».
19.25	 Спектакль	«Шинель».
20.20	 Х/ф	«БОМАРШЕ».
22.00	 «Агора».
23.00	 Квартет	Уэйна	Шортера	на	Сток-

гольмском	джазовом	фестивале.
0.05	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ИЗ	ЛА	МАНЧИ».
2.10	 Д/с	«Искатели».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.45	 Х/ф	«ЧУЖИЕ».	(16+).

12.30	 Х/ф	«ЧУЖОЙ-3».	(16+).

15.00	 Х/ф	 «ЧУЖОЙ:	 ВОСКРЕШЕ-

НИЕ».	(16+).

17.00	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА:	ВОЗМЕЗ-

ДИЕ».	(16+).

19.00	 Последний	герой.	Чемпионы	

против	новичков.	(16+).

20.30	 Х/ф	«РАЗРУШИТЕЛЬ».	(16+).

23.00	 Х/ф	«КОД	8».	(16+).

1.00,	1.45,	2.30,	3.15,	3.45	Т/с	«ВИ-

КИНГИ».	(16+).

4.30	 Д/с	 «Городские	 легенды».	

(16+).

5.15	 Д/с	«Тайные	знаки».	(16+).

5.55	 Х/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕДЫ».	(0+).
7.35	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
8.00	 Д/с	«Короли	эпизода».	(12+).
8.55	 Х/ф	 «УКОЛ	 ЗОНТИКОМ».	

(12+).
10.50,	 11.45	 Х/ф	 «ПЯТЬ	 МИНУТ	

СТРАХА».	(12+).
11.30,	14.30,	23.45	 События.
12.55,	 14.45	 Х/ф	 «СРОК	 ДАВНО-

СТИ».	(12+).
17.05	 Х/ф	«ИГРА	С	ТЕНЬЮ».	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 «Право	знать!»	(16+).
0.05	 «Прощание».	(16+).
0.50	 Д/с	«Дикие	деньги».	(16+).
1.30	 Линия	защиты.	(16+).
2.00	 Д/ф	«90-е.	«Лужа»	и	«Черки-

зон».	(16+).
2.40	 Д/ф	«90-е.	В	завязке».	(16+).
3.20	 Х/ф	«БАРМЕН	ИЗ	«ЗОЛОТОГО	

ЯКОРЯ».	(12+).
4.35	 Д/ф	 «Актёрские	 драмы.	 Кто	

сыграет	злодея?»	(12+).
5.15	 Д/ф	 «Их	 разлучит	 только	

смерть».	(12+).

6.30	Х/ф	«ЗЕРКАЛА	ЛЮБВИ».	(16+).

10.20,	1.55	Т/с	«ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК».	

(16+).

19.00	 Т/с	«МОЯ	МАМА».	(16+).

22.00	 Х/ф	 «ПИСЬМО	 НАДЕЖДЫ».	

(16+).

5.30	 Д/с	«Скажи:	нет!»	(16+).

6.20	 «6	кадров».	(16+).

5.05	 Х/ф	«ЁЛКИ».	(12+).

6.40	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ	ИМПЕ-

РИЯ».	(12+).

8.35	 Х/ф	«ЛЁГКАЯ	ЖИЗНЬ».	(12+).

10.10	 Х/ф	«УСАТЫЙ	НЯНЬ».	(6+).

11.35	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Cерый	

Волк».	(6+).

13.10	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

Царь».	(6+).

14.40	 М/ф	«Три	богатыря	на	даль-

них	берегах».	(6+).

16.00	 М/ф	«Алёша	Попович	и	Туга-

рин	Змей».	(6+).

17.30	 Х/ф	 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».	

(6+).

19.00	 Х/ф	«ПРИЗРАК».	(6+).

21.10	 Т/с	«ПАПИК».	(16+).

2.00	 Х/ф	«Я	ХУДЕЮ».	(16+).

3.55	 Х/ф	«ГОРЬКО!»	(16+).

6.00,	3.50	 Улётное	видео.	(16+).

6.10	 Каламбур.	(16+).

7.00	 Т/с	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».	

(16+).

9.00	 Улётное	 видео.	 Лучшее.	

(16+).

10.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-3».	(12+).

14.45	 Т/с	«СОЛДАТЫ-4».	(12+).

21.00,	23.00	+100500.	(16+).

0.00	 Х/ф	«МИССИЯ	«СЕРЕНИТИ».	

(16+).

2.20	 Х/ф	«ПЯТНИЦА	13-Е».	(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.10	 Х/ф	«МОНСТР-ТРАКИ».	(6+).

9.05	 «Минтранс».	(16+).

10.10	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13.15	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14.20	 Документальный	спецпроект.	

(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.25	Х/ф	«РАЗЛОМ	САН-АНДРЕАС».	

(16+).

19.35	 Х/ф	 «ТАРЗАН.	 ЛЕГЕНДА».	

(12+).

21.45	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ».	(16+).

0.00	 Х/ф	 «ДЕНЬ,	 КОГДА	 ЗЕМЛЯ	

ОСТАНОВИЛАСЬ».	(16+).

1.55	 Х/ф	«ЦИКЛОП».	(16+).

3.25	 Х/ф	 «ДЕЙСТВУЙ,	 СЕСТРА-2:	

СТАРЫЕ	ПРИВЫЧКИ».	(12+).

5.20	 Х/ф	«МАМА	ВЫШЛА	ЗАМУЖ».	
(12+).

6.55,	8.15	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ДОЖДИЧКА,	
В	ЧЕТВЕРГ...»	(6+).

8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
8.40	 «Морской	бой».	(6+).
9.45	 Легенды	музыки.	(6+).
10.10	 «Легенды	 телевидения».	

(12+).
11.00	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 Круиз-контроль.	(6+).
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.05	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
14.55	 Д/с	 «Битва	 оружейников».	

(12+).
15.40,	18.25	 Х/ф	«ГЕНИЙ».	

(16+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
19.30	 «Легендарные	матчи».	(12+).
19.50	 «Летние	Олимпийские	 игры	

2012	года	в	Лондоне,	Великобри-
тания.	Финал	 мужского	 волей-
бола	между	сборными	России	и	
Бразилии».	В	перерыве	-	продол-
жение	программы	«Легендарные	
матчи».	(12+).

23.30	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	
ПРЕДАТЕЛЯ».	(16+).

2.55	 Х/ф	 «ПРАВДА	 ЛЕЙТЕНАНТА	
КЛИМОВА».	(12+).

4.25	 Д/ф	«Атомная	драма	Влади-
мира	Барковского».	(12+).

5.10	 Д/ф	«Вторая	мировая	война.	
Возвращая	имена».	(12+)

6.00	 Д/с	«Волонтёры».	(12+).
7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-

вости.	(16+).
7.30	 «Волшебный	микрофон».	(0+).
8.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 «Магия	вкуса».	(12+).
11.55,	14.40,	5.55	«Давайте	пробо-

вать».	(16+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 Д/с	«Природоведение	с	Алек-

сандром	Хабургаевым».	(6+).
12.45	 Х/ф	 «ПУТЕВКА	 В	 ЖИЗНЬ».	

(12+).
14.45	 Д/ф	«Анатолий	Кузнецов.	Су-

хов	навсегда».	(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	 Концерт.	 «Вернисаж	 песен	

Лаймы	Вайкуле».	(12+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 Д/с	 «Агрессивная	 среда».	

(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	«НЕСНОСНЫЕ	ЛЕДИ».	

(16+).
0.15	 Т/с	 «ЛОЖЬ	ВО	СПАСЕНИЕ».	

(12+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(6+).
6.05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6.15	 М/с	 «Охотники	 на	 троллей».	

(6+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25,	11.10	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.00	 Саша	готовит	наше.	(12+).
10.05	 Между	нами	шоу.	(16+).
12.20	 Х/ф	 «ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ».	

(12+).
14.20	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТ-

ВЁРКА».	(12+).
16.15	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА!	«ДОРА	И	ЗА-

ТЕРЯННЫЙ	ГОРОД».	(6+).
18.20	 Х/ф	«ШАЗАМ!»	(16+).
21.00	 Х/ф	 «ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ.	

ДРУГАЯ	ВОЙНА».	(16+).
23.40	 Х/ф	 ВПЕРВЫЕ	 НА	 СТС!	

«ДВОЙНОЙ	КОПЕЦ».	(16+).
1.50	 Х/ф	«БЕЗ	ЛИЦА».	(16+).
4.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИ-

КЯН».	(12+).
5.10	 М/ф	«Желтый	аист».	(0+).
5.20	 М/ф	«Чужие	следы».	(0+).
5.30	 М/ф	«Терем-теремок».	(0+).
5.40	 М/ф	«Кубик	и	Тобик».	(0+).

5.00,	4.05	 «Папа	попал».	(12+).

8.25,	16.00	«Беременна	в	16».	(16+).

23.00	 «Измены».	(16+).

1.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.30,	6.00,	6.25,	6.50,	7.20,	7.55,	

8.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	10.55,	11.45,	12.35	Т/с	«ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-3».	(16+).

13.25,	 14.15,	 15.05,	 15.55,	 16.40,	

17.30,	18.20,	19.05,	19.55,	20.45,	

21.35,	22.25,	23.10	Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55,	1.50,	2.25,	3.00,	3.40,	4.20	 Т/с	

«СВОИ-3».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00,	 8.30,	 10.00,	 10.30,	 11.00,	

11.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

9.00	 «Мама	Life».	(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

12.00,	 13.00,	 14.00,	 15.00	 «Коме-

ди	Клаб.	Спецдайджесты-2021».	

(16+).

16.00	 «Комеди	 Клаб.	 Дайджест».	

(16+).

17.00	 «Комеди	Клаб».	(16+).

17.50	 Х/ф	«ХОЛОП».	(16+).

20.00	 «Музыкальная	 интуиция».	

(16+).

22.00	 «Секрет».	(16+).

23.00	 «Женский	стендап».	(16+).

0.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ».	(16+).

2.20,	3.10	 «Импровизация».	(16+).

4.00	 «Comedy	Баттл».	(16+).

4.50	 Открытый	микрофон.	 Дайд-

жест.	(16+).

5.40	 «Открытый	микрофон».	(16+).

6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	 М/с	«Йоко».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	 М/с	«Бурёнка	Даша».	(0+).
7.40	 М/с	«Деревяшки».	(0+).
9.00	 «Съедобное	или	несъедобное».	(0+).
9.20	 М/с	«Смешарики.	Новые	приключе-

ния».	(0+).
10.45	 «Зелёный	проект».	(0+).
11.10	 М/с	«Семья	Трефликов».	(0+).
11.30	 М/с	«Легенды	Спарка».	(0+).
11.55	 М/с	«Три	кота».	(0+).
12.30	 «ТриО!»	(0+).
12.45	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
12.50	 М/ф	«Приключения	принцессы».	(0+).
14.00	 М/с	«Маша	и	Медведь».	(0+).
14.30	 «Большие	праздники».	(0+).
15.00	 «Ералаш».	(6+).
16.10	 М/с	«Клуб	Винкс».	(6+).
16.40	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	меч-

ты».	(0+).
17.00	 М/с	«Просто	о	важном.	Про	Миру	и	

Гошу».	(0+).
17.10	 М/с	«Барбоскины».	(0+).
18.35	 М/с	 «Томас	и	его	друзья.	Большой	

мир.	Большие	приключения!»	(0+).
19.00	 М/ф	 «Пчёлка	Майя	 и	 Кубок	 мёда».	

(0+).
20.25	 М/с	«Истории	Сильваниан	Фэмилис».	

(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Царевны».	(0+).
22.05	 М/с	«Радужно-бабочково-единорож-

ная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Супер	Спин	Комбо».	(6+).
22.55	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.20	 М/с	«Новаторы».	(6+).
23.40	 М/с	«Фьюжн	Макс».	(6+).
0.05	 М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
2.30	 М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	се-

мейка».	(0+).
3.55	 М/с	«Приключения	Тайо».	(0+).

Воскресенье,	28	февраля
5.00	 М/с	«Бобр	добр».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	 М/с	«Бурёнка	Даша».	(0+).
7.40	 М/с	«Царевны».	(0+).
9.00	 «Еда	на	ура!»	(0+).
9.20	 М/с	«Монсики».	(0+).
10.45	 «Проще	простого!»	(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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28 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28 ФЕВРАЛЯ

5.00, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 Д/ф «Светлана. Судьба доче-

ри вождя». (12+).
15.55 «Угадай мелодию». (12+).
16.45 Премьера. «Я почти знаме-

нит». (12+).
18.30 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

(16+).
21.00 Время.
21.50 «Горячий лед». Финал. Кубок 

России по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Произвольная 
программа. Передача из Москвы. 
(0+).

23.50 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕ-
ТОД-2». (18+).

0.50 Д/с «Их Италия». (16+).
2.30 Вечерний Unplugged. (16+).
3.10 Модный приговор. (6+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

7.00, 7.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. (0+).

8.00, 10.00 Хоккей. «Миннесота Уайлд» - 
«Лос-Анджелес Кингз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

10.30, 12.55, 15.55, 22.30, 2.30 Новости.
10.35, 16.00, 20.05, 22.35, 4.45 Все на 

Матч!
13.00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом». (0+).
13.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
13.20 Х/ф «ПРОЕКТ А-2». (12+).
15.30 Профессиональный бокс. М. Тай-

сон - Дж. Фрэнсис. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

16.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Германии.

20.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Ди-
намо» (Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

22.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешанные ко-
манды. Прямая трансляция из Герма-
нии.

0.45 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

2.40 Футбол. «Рома» - «Милан». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.

5.50 «Главная дорога». (16+).
8.00 Баскетбол. «Химки» - «Зелена 

Гура» (Польша). Единая лига ВТБ. 
(0+).

5.20 Х/ф «ОРУЖИЕ». (16+).

7.00 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+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Маска. (12+).

23.20 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

2.15 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+).

3.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

4.30, 1.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ». 

(12+).

6.00, 3.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ». 

(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 «Парад юмора». (16+).

13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+).

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (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 «ПЕЧНИКИ».
9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-

КЕ...»
12.00 Письма из провинции.
12.30, 1.35 Диалоги о животных.
13.15 Д/ф «Другие Романовы».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14.25, 0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ».
15.55 Линия жизни.
16.55 Д/с «Первые в мире».
17.10 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса».
18.35 «Валерий Фокин. Монолог в 4-х 

частях».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ».
21.50 «В день рождения маэстро». Кон-

церт Юрия Башмета в Концертном 
зале им. П.И.Чайковского.

2.15 М/ф «Знакомые картинки». «Ми-
стер Пронька».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

10.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).

12.45, 0.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». 

(16+).

14.45 Х/ф «КОД 8». (16+).

16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+).

19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». (16+).

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+).

23.15 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. (16+).

2.15 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

3.00 Громкие дела. (16+).

3.45 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

4.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.15 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+).

6.00 Х/ф «ЧУЖАЯ». (12+).
7.30 «Фактор жизни». (12+).
8.00 «10 самых...» (16+).
8.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША». 

(12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

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

(12+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание». (16+).
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал». (16+).
16.50 Д/ф «Бес в ребро». (16+).
17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (12+).
21.30, 0.35 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА». (12+).
1.30 Петровка, 38. (16+).
1.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+).
4.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 

(16+).

10.40 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». 

(16+).

14.40 Пять ужинов. (16+).

14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». (16+).

19.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).

22.00 Про здоровье. (16+).

22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». 

(16+).

2.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+).

5.40 Д/с «Скажи: нет!» (16+).

5.50 Т/с «ИГРА». (16+).

7.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+).

9.20 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

(6+).

12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». (6+).

16.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

18.10 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

19.40 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

21.10 Т/с «ПАПИК». (16+).

2.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).

4.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).

5.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ». (16+).

6.00, 2.50 Улётное видео. (16+).

6.10, 2.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+).

9.00, 9.30, 10.00 Утилизатор. (12+).

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).

21.00, 23.00 +100500. (16+).

0.00 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е». (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

9.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». (16+).

11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+).

14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ». (16+).

15.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(12+).

17.55 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

(16+).

20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (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+).

11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

(12+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Незримый бой». (16+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «ПРОСТО САША». (6+).

1.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

(12+).

2.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» (6+).

3.50 Х/ф «КРИК В НОЧИ». (12+).

5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00, 5.00 Д/с «Волонтёры». (12+).
7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 

(12+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00, 18.45, 23.45 « К р а й  б е з 

окраин». (12+).
11.15, 12.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ». (12+).
12.40, 15.25, 20.55 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ЛОЖЬ ВО 

СПАСЕНИЕ». (12+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт. «Вернисаж песен 

Лаймы Вайкуле». (12+).
20.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов. Су-

хов навсегда». (12+).
21.00, 2.50 Х/ф «АНГЕЛ». (12+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
1.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД». (6+).
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).

15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
(12+).

18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА». (16+).

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).

0.00 Премьера! Стендап Андегра-
унд. (18+).

1.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ДУХLESS-2». (16+).

2.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО». (12+).
4.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
5.10 М/ф «Жил у бабушки козёл». 

(0+).
5.20 М/ф «Заяц Коська и родни-

чок». (0+).
5.30 М/ф «Как утёнок-музыкант 

стал футболистом». (0+).
5.40 М/ф «Лиса, медведь и мото-

цикл с коляской». (0+).

5.00, 18.00 «Папа попал». (12+).

8.00 «Беременна в 16». (16+).

13.00 «Дорогая, я забил». (12+).

23.00 «Измены». (16+).

1.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+).

3.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.55, 6.40, 7.35, 3.20, 4.15 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

(16+).

8.40, 9.30, 10.30, 11.30, 0.05, 1.00, 

1.50, 2.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО». (16+).

12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.10, 19.10 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». (12+).

20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

11.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+).

13.00 Х / ф  « Н Е  Ш У Т И Т Е  С 

ZОХАНОМ!» (16+).

15.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+).

17.20, 17.55, 18.25 Т/с «ОТПУСК». 

(16+).

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ». 

(16+).

2.25, 3.15 «Импровизация». (16+).

4.05 «Comedy Баттл». (16+).

4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Бобр добр». (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
7.40 М/с «Царевны». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Монсики». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
11.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
11.55 М/с «Маша и Медведь». (0+).
12.30 «Игра с умом». (0+).
12.45 М/с «Пластилинки». (0+).
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.30 «Король караоке». (0+).
15.00 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.40 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
17.10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Буба». (6+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Новаторы». (6+).
23.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2.30 М/с «Бумажки». (0+).
3.55 М/с «Приключения Тайо». (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



29
Город и горожане/№7/18 февраля 2021ЛИЦА ГОРОДА

Она необыкновенная. Я бы даже 
сказала, необычайная. Вот представьте 
себе девушку, которая улыбается миру, 
себе, людям, событиям. Она принимает их 
такими, какие они есть, - без негатива. 
Она всегда ищет смыслы в том, что 
происходит рядом, и находит. А еще эта 
девушка генератор добрых проектов про 
особую любовь к книге и чтению. Ее зовут 
Олеся Гарус, и вы обязательно заметите  
ее и узнаете, если встретите на улице 
Железногорска. Потому что невозможно 
пройти мимо лучезарного человека.

НА РАБОТУ  
С УЛЫБКОЙ 

Мне очень хочется позна-
комить вас с Олесей. Да-
вайте начнем с того, что вы 
внимательно посмотрите на 
ее фото: всмотритесь, пред-
ставьте ее бодро или задум-
чиво шагающую по улицам го-
рода, в котором она выросла 
и к которому относится бе-
режно. Она бывает разной, но 
всегда притягивает взгляды. 

Мы встретились в субботу, 
было морозное утро, и Оле-
ся с дочкой Варей предложи-
ли пообщаться в их любимой 
локации - библиотеке имени 
Р.Солнцева. Долго думать, с 
чего начать разговор, не при-
шлось. Олеся Гарус работает 
в Молодежном центре Же-
лезногорска и, конечно, мо-
жет бесконечно много рас-
сказывать об этом, потому 
что любит. 

- Наш Молодежный центр, 
- с улыбкой начинает Оле-
ся, - это центр притяжения 
молодых и активных людей, 
которые хотят что-то делать,  
у которых есть идея и они 
хотят ее реализовать. Мы 
для таких ребят помогаторы.  
В 2020-м молодежная полити-
ка претерпела серьезные из-
менения, но не благодаря ко-
ронавирусу и пандемии. Эти 

изменения назревали давно. 
Сейчас значительно умень-
шилось количество флагман-
ских программ, но они стали 
более наполненными. Я кури-
рую программу «Мы развива-
ем» - когда-то это было толь-
ко благоустройство, сейчас 
сюда вошли еще экология, 
предпринимательство, про-
фориентация, трудовые отря-
ды. Считаю, что в любой де-
ятельности важно, чтобы че-
ловек понимал, чего он хочет. 

- С какими инициативами 
приходят молодые люди? 
Что им сегодня интересно? 

- Экология. Современные 
люди задумываются о том, 
где они живут, чем дышат, 
как это влияет на их здоро-
вье и будущее. Естественно, 
мы такие проекты поддер-
живаем и продвигаем даль-
ше. Есть интерес молодежи 
к благоустройству города, 
но здесь все гораздо слож-
нее. Необходимо не толь-
ко разработать проект или 
арт-объект придумать, надо 
уметь пройти все согласо-
вания на его реализацию и 
размещение. Помните, под-
ростки в поселке Подгор-
ном в 2019-м разрисовыва-
ли остановку? Казалось бы, 
чего сложного, но нам друж-
но пришлось попотеть, чтобы 
согласовать все. 

- Меняется ли запрос мо-
лодежи на то, что им было 
бы интересно здесь, в род-
ном Железногорске? 

- Сейчас снова увеличили 
возраст молодежи - теперь 
молодежью считается чело-
век до 35 лет (я вот снова 
молодежь), и здесь возникает 
некоторая дилемма: разные 
запросы у разных возрастных 
подгрупп молодежи. Меня ра-
дует, что ушла актуальность 
обсуждения проблемы отсут-
ствия ночных клубов в нашем 
городе. Но я знаю, что мно-
гим не хватает культурных и 
общественных активностей. 
Есть серьезный запрос на то, 
что с друзьями или семьей 
некуда пойти для культурно-
го и образовательного досу-
га. Хочется больше выставок, 
встреч, спектаклей, каких-то 
проектов про общение, про 
объединение по интересам. 
Про наш музей много гово-
рят в последнее время - хо-
чется чего-то современного, 
а не только истории (хотя это, 
безусловно, важно). 

О ПИСАТЕЛЬСТВЕ  
С ЛЮБОВЬЮ 

Олеся Гарус - начинающий 
писатель. Она пишет много и 
очень вкусно (вот именно так 
мне хочется об этом сказать). 
Читаешь ее посты в соцсетях 
и непременно чувствуешь на-
строение и эмоцию, сопере-
живаешь, хочется откликнуть-
ся. Сейчас Олеся в соавтор-
стве работает над романом 
в жанре городского фэнтези. 

- Я пишу, если честно, 
очень давно. В свое время  
активно общалась на фо-
румах, где можно было по-
играть в текстово-ролевые 
игры. И там я познакомилась 
с девушкой из Кемерово.  

А она мне предложила вме-
сте написать книгу. Дарья 
продумала мир, сюжет ро-
мана, детали, но сказала, что 
нужен мотиватор. Так в про-
ект зашла я, и мы друг друга 
подталкиваем. Дарья в нашей 
книге отвечает за науку, а за 
все остальное я - эмоции, 
люди, поступки, краски. Пи-
шется небыстро. Проблема 
в том, что нужна атмосфера. 
Вообще, писательство - это 
особое состояние. Чтобы ро-
дился шедевр, надо иметь 
возможность куда-то уехать, 
в идеале в дом в лесу, сидеть 
там и творить. А когда ты при-
ходишь с работы уставший, 
то тебе не до писательства 
и творчества, хочется просто 
побыть с семьей или в тиши-
не. Мы работаем, уже нашли 
издательство, анонсы нашли 
живой отклик, и, конечно, нас 
спрашивают, когда выйдет 
книга… К середине 2022 года! 

ПРО КНИЖНЫЕ 
ОБМЕНЫ, МЕЧТУ  
И ЛЮДЕЙ 

Олеся Гарус - книгоман. 
Она сама читает очень много 
и мечтает о том, чтобы лю-
бовь эта распространялась 
и объединяла людей. Все ее 
знакомые знают о ее страсти 
к серии книг о Гарри Потте-
ре. Она помогает мамам и 
папам выбирать и заказывать 
новые книги для детей и се-
мейного чтения. А еще Олеся 
организовала в Железногор-
ске книжные обмены для де-
тей и совместные чтения для 
взрослых. Она смело расска-
зывает о своей мечте открыть 
книжное кафе, где можно чи-
тать, заказывать книги, де-
литься впечатлениями, про-
водить мероприятия. И она 
верит, что у книг своя энер-
гия – делиться можно только 
теми, которые интересны, те, 
что не нужны, Олеся предла-
гает отнести в переработку, 
- так честнее. 

- Как ты выбираешь кни-
ги для себя и для дочери 
сейчас? 

- Я последнее время рас-
слабилась. Хочется всего и 
много. В начале 2020 года я 
сказала стоп массовым по-
купкам книг для себя, доче-
ри покупала много. А сей-
час пересмотрела подход.  
Я составила список из шести 
детских книг, которые хоте-
ла бы прочитать с Варей в 
этом году. Исключением бу-
дет только предновогодний 
период - очень много инте-
ресных историй публикуют 
перед праздниками. Вообще 
же я за то, чтобы ходить в би-
блиотеки и брать книги там. 
Сейчас нет проблем с новин-
ками в наших библиотеках - 
фонд постоянно обновляет-
ся. Важно подбирать книгу 
своему ребенку, ведь далеко 

не всем детям нравится одна 
и та же книга. 

- Книга - это про общение, 
про эмоцию, впечатления. 
Что тебе интересно в людях? 

- Хороший вопрос… В пер-
вую очередь я ценю честную 
и открытую позицию чело-
века. Замечательно, когда у 
людей много мнений. Здоро-
во, если у твоего оппонента 
взгляд, отличный от твоего. 
Мне интересно обсуждать 
что-то в споре, но я за кон-
структив: нельзя переходить 
в позицию «дурак - сам ду-
рак». Надо уметь признавать, 
что у другого человека может 
быть другое мнение. Важно 
быть собой. 

- Тогда вопрос о том, 
как оставаться собой и не 
упасть в тренд, когда все 
«остаются собой», но силь-
но похожи друг на друга? У 
меня есть ощущение, что 
сейчас прямо сплошь каль-
ка людей, которые стре-
мятся куда-то. Грустно… 

- Если мы говорим про 
соцсети, я соглашусь. Люди 
пытаются выделяться, чтобы 
увеличить число подписчи-
ков. Если это бизнес, то мо-
жет быть оправдано ведение 
аккаунтов в трендах. Но если 
мы говорим про личные бло-
ги, общение, попытки выска-
зывать что-то, что вы счита-
ете важным, то все эти «вам 

нужно выделиться», «сей-
час нужен хайп», «создавай 
свой личный бренд» не нуж-
ны - они начинают работать 
во вред, стирают индивиду-
альность. Это на мой взгляд. 
Мне интересно читать о че-
ловеке не по шаблону - при-
влекает самобытность. А в 
шаблонах теряется сам чело-
век. Важно желание каждого 
из нас что-то в людях откры-
вать, узнавать о них, искрен-
не интересоваться. 

- Ты часто встречаешь 
таких людей сейчас? 

- Нет, к сожалению. Очень 
много агрессии. Это ненор-
мальная тенденция, и мне 
неприятно, когда, например, 
блогер реагирует негатив-
но на комментарии к его по-
стам, блокирует подписчиков. 
Это глупо. Если ты заявил о 
себе публично, держи лицо, 
сохраняй себя и свою пози-
цию, но не за счет того, что ты 
унизишь кого-то, у кого мне-
ние не совпадает с твоим. Я 
часто слышу про тенденцию 
защищать свои границы, но 
в большинстве своем люди, 
как мне кажется, не до кон-
ца понимают, что это вообще 
такое - личные границы. В по-
следнее время я целенаправ-
ленно ищу добрые аккаунты 
и блоги, где все общаются 
по-доброму, без агрессии - и 
это непросто. Все стремятся к 
хайпу, а в добрых проектах его 
нет - там популярность и воз-
можность донести свои мысли 
достигаются иначе. 

ПРО ВОСПИТАНИЕ 
СЕРДЦЕМ 

Олеся замужем и счастли-
ва. Она искренне и щедро де-
лится семейными историями 
про отношения, про выбор, 
про воспитание. У нее растет 
дочка Варя - чудеснейшее, я 
вам скажу, создание. Олеся 
Гарус уверена, что в воспи-
тании важно помнить глав-
ное: каждый ребенок – лич-

ность, и он никогда ничего 
не делает назло. С Олесей 
можно говорить, как мне 
кажется, долго и обо всем. 
Она любит Железногорск, 
и ей сейчас очень хочется, 
чтобы город развивался и 
был комфортным для мо-
лодых семей и для детей.  
В общем, если встретите 
Олесю Гарус на улице, в 
парке или на дорожке здо-
ровья (она бывает там ча-
сто), вам будет о чем с ней 
поговорить. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ЖИТЬ НАДО БЕЗ ШАБЛОНОВЖИТЬ НАДО БЕЗ ШАБЛОНОВ
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ВСЕ НОВОЕ - 
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ 
СТАРОЕ 

Полчаса до премьеры. В 
фойе на втором этаже Двор-
ца культуры немноголюдно. 
Публика еще проходит кон-
троль на входе, приобрета-
ет программку, раздевается 
в гардеробе. Мы специаль-
но пришли пораньше, чтобы 
успеть побеседовать с ди-
ректором Театра оперетты 
и режиссером-постановщи-
ком спектакля «Ограбление 
в полночь» Александром По-
тылициным.

- Это был первый мой спек-
такль в железногорском теа-
тре, который я поставил 20 
лет назад. К сожалению, его 
показы тогда были недолги-
ми - всего раза четыре, в силу 
технических обстоятельств, - 
вспоминает Александр Вик-
торович. - Сейчас мы сдела-
ли новые декорации, пошили 
костюмы, поставили совре-
менную хореографию, игра-
ют другие актеры. Поэтому 

считается, что это премьера. 
В 1978 году был снят одно-
именный фильм на киносту-
дии «Ленфильм». В нем уча-
ствовали Олег Басилашвили 
с Владиславом Стржельчи-
ком, а также Наталья Теняко-
ва и Ирина Понаровская. Этот 
спектакль по сей день идет во 
многих театрах. И мы решили 
вернуться к этому материалу, 
ведь он достаточно интерес-
ный и зажигательный. Музы-
кальная комедия положений, 
современный водевиль с эле-
ментами детектива. Музыку 
написал наш маэстро, заслу-
женный деятель искусств РФ 
Леонид Балабайченко. 

По словам режиссера-
постановщика, в 2021 году 
история пьесы актуальности 
не теряет. Напротив, из-за 
ограничений, введенных в 
России во время пандемии 
Covid-19, зритель изголодал-
ся по комедийному жанру. 
Люди устали от запретов и 
стресса и с большой охотой 
идут в театр, чтобы отвлечь-
ся от повседневных проблем. 
Но, как водится, под маской 
комедиантов скрывается жиз-
ненная история с философ-
ской подоплекой. О чем мы 
не преминули поговорить с 
Сергеем Китаевым, который 
на сцене железногорского 
Театра оперетты с 2004 года.

- Сегодня я буду играть 
честного вора. Считаю, в 
современном мире нужно и 
важно показывать такие роли, 
потому что двойные стандар-
ты никто не отменял, - отме-

тил актер. - У нас до сих пор 
очень сложно человеку по-
сле пребывания в местах не 
столь отдаленных устроиться 
на нормальную работу. Даже 
если тот признал свои ошиб-
ки и исправился. Считаю, что 
это дискриминация. Я пони-
маю, есть разные статьи, но 
это не значит, что человек 
априори не может получить 
второго шанса. К примеру, 
Спартак Васильевич Мишу-
лин сидел за воровство по 
малолетке, потом стал та-
лантливым актером, извест-
ным «Карлсоном», любимым 
всей страной. К сожалению, 
подобные истории у нас не 
редкость, для реабилитации 
таких вещей о них надо рас-
сказывать.

Здесь стоит немного за-
бежать вперед и сделать ак-
цент на роли грабителя, с ко-
торой Сергей Китаев, положа 
руку на сердце, прекрасно 
справился. Дело в том, что 
по сценарию вор Дьола, про-
бравшийся ночью в магазин, 
по факту оказывается чест-
нее заместителя директора, 
чей бутик он собирался об-
чистить. И это только один 
из непредвиденных поворо-
тов комедии, предложенный 
на суд местных театралов. 
В спектакле «Ограбление в 
полночь» есть и кражи, и об-
ман, и приключения, и разо-
блачения, и конечно же, лю-
бовная интрига. Также в сю-
жетную линию органично 
вплетены балетные номера, 
постановщиками которых 
стал главный балетмейстер 
театра Михаил Лаврентьев.

- В любом спектакле есть 
не только танцы, но и пере-
мещения героев в мизансце-
нах под музыку, - рассказал 
заслуженный работник куль-
туры Красноярского края Ми-
хаил Лаврентьев. - Я отвечаю 
за все пластические решения 
во время постановки. Певцам 
оперетты танцы не мешают, 
хотя совмещать все вместе 
непросто. У вокалистов диа-
фрагма настроена на опреде-
ленную нагрузку, они знают 
приемы, которые позволяют 
им в танце не задыхаться. В 
2001 году мы с Александром 

Викторовичем первый раз 
поставили данный спектакль. 
Но с тех пор все поменялось. 
Нет тех актеров, акценты рас-
ставлены другие, хореогра-
фия изменилась. Поэтому нет 
предела совершенству, это 
бесконечный процесс.

В СВЕТЕ СОФИТОВ
Итак, премьера! В зале 

Дворца культуры зрители в 
масках сидят через кресло - 
ограничительные меры, вве-
денные из-за пандемии, ни-
кто не отменял. На премьеру 
спектакля пришла в основном 
публика от тридцати пяти лет 
и старше. Дамы в строгих ве-
черних платьях, рядом муж-
чины в костюмах-двойках. 
Пока пробирались сквозь 
ряды, заметили в зале двух 
заместителей главы ЗАТО 
г.Железногорск - Евгения 
Карташова и Дмитрия Гера-
симова, председателя про-
фсоюзной организации АО 
«ИСС» Валентина Романенко 
и директора школы 98 Иго-
ря Рыженкова. Расселись по 
местам. Свет погас. Грянула 
ритмичная мелодия в испол-
нении оркестра под управле-
нием Андрея Пузанова. 

Смешные хитросплетения  
сюжета комедии с оттенком 
детектива  развиваются в 
супермаркете. Нахапавший 
чужого добра заместитель 
руководителя магазина по 
имени Милан засиделся но-
чью на работе. Он ломает го-
лову над тем, как свести де-
бет с кредитом и со страхом 
ожидает ревизии, с которой 
должен прибыть с минуты на 
минуту владелец торговой 
точки. Как быть? Где взять 
недостающие деньги? Вне-

запно в супермаркет прони-
кает бандит Дьола.Направив 
на замдиректора пистолет, 
он ставит его к стенке и 
спрашивает, все ли деньги 
на месте. Выясняется, что 
вор принял замдиректора за 
другого грабителя. А Милан 
принял грабителя за налого-
вика. Оба вздыхают с облег-
чением. У замдиректора все 
время звонит телефон. Жене 
Илонке он говорит, что будет 
утром, а любовнице Цице - 
что скоро придет. Вместе с 
грабителем Милан инсцени-
рует взлом кассы и вдобавок 
предлагает Дьоле в подарок 
любые товары в магазине. 
Тот удивлен - впервые он 
встречает такого любезно-
го торговца. Эту идиллию 
нарушают своим приходом 
сначала любовница, потом 
жена. Услышав голос жены, 
любовница прячется в ту-
алет, где уже сидит спря-
тавшийся вор. Жена Илон-
ка решает подождать мужа. 
Тот пытается выпроводить 
ее. Но супруга подозрева-
ет, что в туалете прячется 
любовница. В итоге оттуда 
выходит грабитель Дьола, 
вынужденный представиться 
ей директором, как, навер-
ное, он уже представился в 
туалете любовнице замди-
ректора Цице. Не заподо-
зрив подвоха, сначала ухо-
дит жена, получив в пода-
рок шубу любовницы. Потом 
уходит любовница, получив 
в подарок манто из магази-
на. И наконец-то замдирек-
тор-ловелас и вор остаются 
одни. Милан признается, что 
он весь в долгах и хочет спи-
сать их под грабеж. Дьола 
обескуражен и собирается 
уходить - рисковать своей 
шкурой за чужую недостачу 
он не хочет. Но Милан идет 
на шантаж и предупрежда-
ет вора, что утром вызовет 
милицию - кругом отпечат-
ки пальцев, касса взлома-
на. Грабитель решает не 
ждать до утра и зовет по-
лицейского. Появляется ин-
спектор. Дьола заявляет, что 
была попытка ограбления, а 
грабитель - он. В это время 
прибегает любовница Цица, 
которая узнает, что дирек-
тор на самом деле обычный 
вор, и тут же возвращается к 
замдиректору. Затем прибе-
гает жена. Она возмущена, 
что застукала мужа с любов-
ницей. Полицейский сбит с 
толку и не может найти ответ 
на вопрос, кто же все-таки 
стал виновником неразбери-
хи? А герои комедии уверя-
ют стража порядка, что на-
бедокурил драматург, сочи-
нивший эту историю.

ОГРАБЛЕНИЕОГРАБЛЕНИЕ

В пятницу, 12 февраля, на сцене Театра 
оперетты состоялась премьера 
музыкальной комедии «Ограбление  
в полночь». В основу спектакля была 
положена одноименная пьеса Владимира 
Константинова и Бориса Рацера, 
написанная по мотивам фельетона 
югославского драматурга Мирослава 
Митровича. Посмотреть детективный 
спектакль с разоблачением грабителя, 
столкнувшегося с вороватым 
заместителем директора супермаркета, 
пришли в этот вечер почти триста 
зрителей, среди них нашлось место  
в партере и для журналистов «ГиГ».

Александр ПОТЫЛИЦИН 
режиссер-постановщик 
спектакля, директор МБУК 
«Театр оперетты»

Сергей КИТАЕВ 
актер МБУК 
«Театр оперетты»

Михаил ЛАВРЕНТЬЕВ
балетмейстер-постановщик 
спектакля

Подготовил Александр КОТЕНЕВ

Актер оперетты 
должен уметь 
и растрогать, 
и рассмешить 
зрителя, ну и, 
конечно, петь  
и танцевать.

Замдиректора супермаркета: 
«Ну, ограбьте меня, пожалуйста! 

Знаете ли, тяжело содержать двух 
женщин на одну зарплату».
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МНЕНИЕ ЗРИТЕЛЯ
Как вы могли понять, спек-

такль «Ограбление в полночь» 
предназначен для вниматель-
ной публики. Закрученный 
сюжет, много музыки, юмо-
ра, загадок и шуток, кото-
рые вплетены даже в тексты 
песен. Отдельного внимания 
заслуживает слегка откро-
венная роль Цици, любовни-
цы замдиректора, которую 
безупречно исполнила Ната-
лия Рон. Напомним, актриса 
с 2012 года работает в теа-
тре оперетты Железногорска, 
а в 2016 году была удостоена 
Хрустальной маски на крае-
вом фестивале «Театральная 
весна» в номинации «Лучшая 
женская роль второго плана 
в оперетте» за роль Розмари 
в оперетте И. Кальмана «Гер-
цогиня из Чикаго». Конечно, 
о степени дозволенной от-
кровенности танцев Цици во 
время спектакля можно дис-
кутировать, но с тем, что они 
произвели яркое впечатление 
на мужскую половину публики 
в зале, спорить сложно. Ведь 
в первую очередь зрителю 
важны не столько эмоции ак-
теров, сколько сама способ-
ность их вызвать у публики. 
О чем мы, кстати, и расспро-
сили железногорцев во вре-
мя антракта.

- Я являюсь фанаткой на-
шего театра, обожаю его и 
люблю. И хожу на все пре-
мьеры, - рассказала Анна 
Рыженкова. - Сегодня очень 
легкий, прекрасный спек-
такль, комедия про семей-
ные отношения, измены, об-

ман и грабеж. Очень жизнен-
но. Нравится игра актеров, 
особенно я рада возраще-
нию в театр Максима Карчу-
ганова, который много лет 
здесь не появлялся. 

- Ну что сказать? Это со-
бытие для Железногорска. 
Достаточно большое количе-
ство людей пришло, которые 
любят театр. Были сегодня, 

конечно, откровенные нов-
шества, я такие, если чест-
но, в нашем городе первый 
раз вижу, - отметил Евгений 
Карташов. - Но люди улыба-
ются, смеются, значит, спек-
такль им понравился. Сам 
стараюсь не пропускать пре-
мьеры и обращаю внимание, 
что люди в театр ходят. Надо 
посмотреть, правда, что и в 

рамках рядовых спектаклей 
происходит. Не скрою, на-
кануне мы были на обычном 
представлении - там людей 
поменьше. Но сегодня ан-
шлаг! Наконец-то заканчи-
вается эта история с пан-
демией, мы учимся заново 
ходить в театры, кинотеатры 
и библиотеки. Потихоньку 
оживаем!

- Постановка довольно-
таки современная и смеш-
ная. В прошлом году по-
пасть в театр не удавалось 
из-за пандемии, сейчас все 
соскучились. Запомнились 
откровенные танцы Цици, 
по-моему, она поразила 
всех, я такого, по крайней 
мере, еще не видела. В раз-
ных постановках есть такая 

роль. Мне кажется, эта же 
актриса играла Миледи в 
«Трех мушкетерах», у нее 
тоже там был вызывающий 
образ. Но не настолько, - 
оценила игру актрисы Свет-
лана. - Друзьям порекомен-
дую. Для того чтобы отдо-
хнуть после работы, поход 

в театр идеально подходит. 
Предпочитаю живое высту-
пление, а не пялиться в те-
левизор или интернет.

- Было весело. Не так ча-
сто хожу в театр, представ-
ление очень понравилось. 
Игра актеров была на высо-
ком уровне. В общем, ску-
чать не пришлось, музыка, 

свет - все в тему, - выска-
зался Владимир.

- Я была на предыдущем 
спектакле «Жених с достав-
кой на дом», было смешнее. 
Хохотали всем залом полто-
ра часа. Сейчас как-то по-
другому. Когда взрыв в сей-
фе раздался, я испугалась, 
- добавила Марина. - Понра-
вился бандит: прикольный, 
смешной и забавный. 

НА ПРЕМЬЕРЕ

В ПОЛНОЧЬВ ПОЛНОЧЬ

Анна РЫЖЕНКОВА
зрительница спектакля

Евгений КАРТАШОВ
заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск 
по социальным вопросам

СВЕТЛАНА
зрительница спектакля

ВЛАДИМИР
зритель спектакля

МАРИНА
зрительница спектакля

Подготовил Александр КОТЕНЕВ

Анна Строганова и 
Максим Карчуганов в роли 

несчастливых супругов. 

Актеры соскучились по сцене, а зрители - по театру.

Наталия Рон 
в роли любовницы 
флиртует на грани 

дозволенного.
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НА «ИГРЕ»
Индустрия настольных игр 

не стоит на месте. Стратегии, 
логические, карточные, коо-
перативные, экономические 
- найти можно на любой вкус. 
Буквально в декабре 2020 
года в Железногорске от-
крылся магазин «ИгрАзарТ», 
и это настоящий рай для лю-
бителей настолок.

- Как пришла идея от-
крыть магазин настоль-
ных игр?

- Вся моя семья очень лю-
бит такие игры, - говорит 
Ольга Федюшина, владели-
ца магазина. - Мы играли 
всегда, и до переезда в Же-
лезногорск. Не так давно мы 
приехали сюда и продолжили 
расширять игровую библиоте-
ку. В какой-то момент пришла 
мысль открыть магазин, по-
тому что такого в городе еще 
не было. Основная наша цель 
- приобщить людей к интерес-
ному досугу, чтобы они прово-
дили время вместе с семьей. 
Показать, что необязательно 
играть только на компьюте-
ре или залипать в телефоне, 
можно иначе весело и полез-
но проводить свой досуг.

- Понравилась ли эта 
идея горожанам?

- На удивление, да. Мы от-
крылись 7 декабря, и конеч-
но, перед Новым годом люди 
покупали игры в подарок. 

Но и после праздников тоже 
приходят, многие уже не пер-
вый раз. Так как попробова-
ли, поиграли - понравилось. 
Часто говорят спасибо, и это 
мне очень приятно и радост-
но. Также мы уже дважды 
проводили бесплатные игро-
теки. Приглашали жителей 
города в библиотеку имени 
Солнцева, где можно было 
погрузиться в игру, попро-
бовать разные направления 
и убедиться, что это крутая 
альтернатива обычным по-

сиделкам за столом.
- Какие игры покупают 

чаще всего?
- Пока большей популярно-

стью пользуются настолки для 
детей. У нас в ассортименте 
можно найти игры для деток 
от трех лет. Абсолютно каждая 
- на развитие: стратегии, ло-
гики, восприятия цвета и фор-
мы, воображения и ассоциа-
ций, других важных навыков. 

- Какие настольные 
игры можно подарить 
мужчине на День защит-
ника Отечества?

- Выбор огромный. Все за-
висит от интересов конкрет-
ного человека. Можно взять 
просто захватывающую игру 
с интересным сюжетом. На-
пример, «Повелитель Токио», 
в которой монстры борются 
за японский город. Это на-
столка с большой картой, фи-
гурками-героями, кубиками и 
карточками. Скучно точно не 
будет. Если вы совсем рас-
теряетесь, а это возможно, 
так как выбор у нас действи-
тельно широкий, то мы всегда 
придем на помощь и посове-
туем подходящую игру.

ВКУСНЫЙ ПОДАРОК
Порадовать мужчин мож-

но и с помощью изысканных 
вкусностей. Любителям мяса 
и натурального сыра легко 
подобрать подарок в мастер-

ской «VILLAGGIO». Более двух 
лет железногорцев здесь ра-
дуют продуктами собствен-
ного производства. Заглянув 
в этот магазин однажды, уже 
не захочется покупать сыр 
или копченое мясо в обыч-
ном супермаркете.

- Чем ваша продукция 
отличается от той, что ле-
жит на полках в обычных 
магазинах?

- У нас собственное хо-
зяйство в Краснотуранском 
районе, где мы производим 

свою продукцию, - говорит 
Наталья Леонтьева, дирек-
тор мастерской. - Поэтому 
с уверенностью отвечаем за 
качество и натуральность. 
Мы уже не раз проходи-
ли обучение у итальянских 
технологов, сейчас готовим 
более 30 видов сыров. В ас-
сортименте есть твердые, 
полутвердые и мягкие сорта 
из трех видов молока: коро-
вьего, козьего и овечьего. 
В нашей мастерской можно 
выбрать сыр на любой вкус и 
кошелек. А также представ-
лена копченая мясная про-
дукция. На каждый продукт 
есть сертификат качества.

- А есть что-то необыч-
ное?

- Да, у нас есть специаль-
ный сыр для жарки, который 
доставит истинное удоволь-

ствие гурманам. А также 
сырные трюфели, покрытые 
темным бельгийским шоко-
ладом, с разными начинка-
ми. Также есть мягкие сыры, 
у которых очень маленький 
срок хранения. Всего трое 
суток. Такую продукцию мы 
привозим на заказ.

- Почему срок хранения 
так сильно отличается от 
магазинных сыров?

- Потому что мы использу-
ем только натуральные ком-
поненты. Не добавляем ника-
ких «Ешек». Наши твердые и 
полутвердые сыры хранятся 
до трех недель. Но уверяю, 
что вы съедите его в считан-
ные дни - наша продукция 
никогда не задерживается 
в холодильниках у клиентов, 
так как мы тщательно разра-
ботали рецептуру.

- Можно ли где-то по-
пробовать вашу продук-
цию?

- Мы устраиваем сыр-
ные вечера в ресторане 
«Миндаль». Это прекрас-
ная возможность попробо-
вать практически все виды 
сыра в приятной обстановке 
за бокалом вина или чашеч-
кой чая. Там мы представ-
ляем эксклюзивные виды с 
большой выдержкой - от 6 
месяцев до года. На таком 
ужине можно не только по-

пробовать продукцию, но и 
узнать секреты производства 
и правила подачи. Мы прове-
ли уже 4 встречи, следующая 
планируется в конце мая.

- Какие варианты подар-
ков можно заказать у вас?

- Уже сейчас нам посту-
пают заказы к 23 февраля. 
В основном мужчинам берут 
мясные или сырные тарелки, 
которые собираются из раз-
ных видов. Мы оформляем 
красивую тарелку, в которую 
добавляем также натураль-
ные фруктовые чипсы, оре-
хи и джем, либо мед. Такой 
подарок станет отличным 
дополнением к празднично-
му столу и точно порадует 
вкусовые рецепторы вашего 
мужчины. Заказ к празднич-
ной дате желательно оформ-
лять за несколько дней. Так-

же можно приобрести пода-
рочный сертификат на нашу 
продукцию. Это удобно, если 
вы не знаете точных предпо-
чтений. 

БРУТАЛЬНОСТЬ  
И СТИЛЬ

Девушки уже давно при-
выкли получать в подарок 
сертификаты на услуги кра-
соты. И это прекрасный ва-
риант. Мужчинам тоже мож-
но презентовать подобный. 
Например, на оформление 
бороды и модную стрижку. 
Такую услугу можно полу-
чить в барбершопе «SEDOY».

- Чем отличается бар-
бершоп от парикмахер-
ской?

- Барберы владеют техни-
ками, которые обычный па-
рикмахер не знает, поэтому 

просто не сможет сделать 
ту или иную модную стриж-
ку, - говорит Кирилл Мамы-
шев, мастер барбершопа 
«SEDOY». - Плюс у нас осо-
бая атмосфера в зале. Сте-
ны в стиле лофт, старинные 
фотоаппараты, различные 
интерьерные детали. По те-
левизору крутим фильмы с 
мужским характером, так ска-
зать. Обычно если кто-то при-
ходит к нам впервые, потом 
обязательно возвращается. 

- Как найти подход к но-
вому клиенту?

- На самом деле не так 
сложно, как кажется. Прежде 
всего я уточняю, что клиент 
хочет получить в результате 
стрижки. Правда, в 90 про-
центах случаев слышу в от-
вет «На ваше усмотрение». 
Тогда уточняю, что клиент 
точно не хочет. И начинаю 
работать. Обстановка у нас 
всегда легкая и непринуж-
денная, в моем кресле мож-
но просто расслабиться и 
быть уверенным, что резуль-
тат порадует.

- Кто обычно приходит к 
вам на стрижку?

- У меня широкая клиент-
ская база, приходят мужчины 
абсолютно разного возрас-
та. Есть совсем малыши - де-
вятимесячные мальчишки. К 
ним тоже легко нахожу под-
ход, и дети обычно спокойно 
выдерживают процесс. А есть 

и мужчины пожилого возрас-
та. Например, одному клиенту 
92 года. Так что если увидите 
стильного дедушку, знайте: 
он стрижется в барбершопе.

- Какие еще мужские ус-
луги предоставляете?

- Воксинг - это удаление 
волос из носа, ушей, а также 
коррекция бровей. Делаем 
камуфляж, то есть окраши-
вание седины на голове или 
бороде в цвет волос. Оформ-
ляем бороды стильно. Ко-
нечно, в нашем городе пока 
не так популярны все трен-
ды, но постепенно мужчины 
идут к этому. 

- Что можно подарить 
мужчине в День защитни-
ка Отечества?

- У нас есть подарочные 
сертификаты на сумму от 
500 до 2000 рублей. Это от-
личный вариант подарка - 
деньги можно потратить на 
стрижку, оформление боро-
ды или на различную продук-
цию вроде пасты для уклад-
ки. Если хотите видеть сво-
его мужчину, папу или брата 
более стильными, такой по-
дарок - то что надо.

Выбрать подарок не так уж 
и сложно, достаточно лишь 
подключить фантазию и вы-
брать с душой. И конечно, 
уделить больше внимания 
своему защитнику. Будь это 
папа, дедушка, муж или сын. 

Анна ЛУБНИНА 

К ДАТЕ
п р о е кт

ПРАЗДГИГГ

ТОП-5 ПОДАРКОВ МУЖЧИНЕ
1. Впечатление (прыжок с парашютом, картинг, 

прогулка на лошади и т.д.)
2. Новый гаджет (телефон, беспроводная заряд-

ка, наушники)
3. Подарочный сертификат (на услуги красоты, 

одежду или вкусности)
4. Радиоуправляемые игрушки (машины, самоле-

ты, квадрокоптеры)
5. Ваше внимание

Череда праздников продолжается.  
На очереди День защитника Отечества.  
И вновь нужно включать фантазию, чтобы 
выбрать самые правильные подарки для 
наших мужчин. Казалось бы, совсем недавно 
встретили Новый год и уже подарили все, 
что можно. Но у нас есть еще несколько 
припасенных вариантов.

ОЧЕНЬ УЮТНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС САУН «ЯМАЙКА» 
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ОТДЫХА ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

ул. ЕНИСЕЙСКАЯ, 3
тел. (3919) 708-777

8-953-85-08-777

ул. ЕНИСЕЙСКАЯ, 3
тел. (3919) 708-777

8-953-85-08-777

sauna_yamaika24

ямайка24.рф

sauna_yamaika24

ямайка24.рф

Р
ек
ла
м
а

Реклама

Реклама

Реклама

ЧТО ПОДАРИТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ ПРОГАДАТЬмы в «ВКонтакте» мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagighttps://vk.com/gazetagig

мы в «Одноклассниках» мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке»мы в «Фейсбуке»  https://www.facebook.com/groups/gazetagig/https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
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КАКОЕ КРАСИВОЕ 
СЛОВО «МУЖЧИНА»!

Всех поклонников интеллектуального жанра 
мы приглашаем сыграть в увлекательную 
и познавательную квест-викторину, 
посвященную Дню защитника Отечества. 
Эту викторину для читателей «ГиГ» 
подготовили прекрасные сотрудницы 
Центральной библиотеки им. М.Горького. 
Всерьез и с юмором про наших дорогих мужчин. 
Удачи вам!

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

1. ЩИТ И МЕЧ
1    2 

3    4

2. САМАЯ МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ
1    2 

3. ЭТОТ НЕСГИБАЕМЫЙ РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР

1.  А .  Б .  В . 

2.  А .  Б .  В . 

3.  А .  Б .  В .  

4.  А .  Б .  В .  

5.  А .  Б .  В . 

6.  А .  Б .  В . 

7.  А .  Б .  В . 

8.  А .  Б .  В . 

9.  А .  Б .  В . 

10.  А .  Б .  В . 

4. У ВАС УС ОТКЛЕИЛСЯ…

5. САЛАГА
1    2   

3

Ждем ваши ответы: фотографируйте заполнен-
ный купон и отправляйте в личные сообщения на-
шего паблика «ВКонтакте» или завезите лично в ре-
дакцию по адресу ул. Восточная, 14. Времени не-
много, но у каждого из вас появилась возможность 
провести его с самыми родными людьми полезно, 
интересно, весело. Ждем ответов на вопросы до 
5 марта. Трех победителей, самых оперативных и 
правильно ответивших на максимальное количе-
ство вопросов, ждут специальные призы от нашей 
редакции. Следующий квест-викторину готовим к 
весеннему настроению. 

КУПОНКАКОЕ КРАСИВОЕ СЛОВО 
«МУЖЧИНА»

Ф.И.О

Телефон

1. ЩИТ И МЕЧ
Славные имена великих русских полководцев, их подвиги 

нашли отражение в изобразительном искусстве. Перед вами 
репродукции батальных картин. Узнайте полководца по изо-
браженному событию. 

2. САМАЯ МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ
Существует огромное количество отечественных филь-

мов о мужчинах различных профессий, и мы предлагаем 
вам вспомнить, кем работали те или иные герои наших 
любимых картин. Попробуйте угадать по кадру из фильма 
профессию героя.

3. ЭТОТ НЕСГИБАЕМЫЙ РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР

10 вопросов о мужественности, подвигах, героизме муж-
чин, чьи образы вечно волнуют нас. 

1. Этот русский ученый и путешественник получил прозви-
ще «русский Колумб» благодаря своим экспедициям в рай-
оны Северной Америки.

А. Григорий Иванович Шелихов
Б. Фердинанд Петрович Врангель 
В. Василий Михайлович Головнин

2. Этот летчик стал прототипом героя культовой повести. 
Ему даже предложили сыграть главную роль в ее экранизации. 

 А. Степан Супрун
 Б. Сергей Красноперов 
 В. Алексей Маресьев

3. Этого выдающегося русского генерала называли «Суво-
рову равный». Офицер прогрессивных взглядов, он выбрал 
для себя короткий, но емкий девиз: «Любовь к Отечеству, 
свобода, наука и славянство».

А. Николай Николаевич Обручев 
Б. Артур Адамович Непокойчицкий 
В. Михаил Дмитриевич Скобелев 

4. Этот поэт был награжден Георгиевскими крестами за 
храбрость. В его творчестве, как и в мировоззрении, главен-
ствовала идея о торжестве духа над телом. 

А. Александр Блок 
Б. Николай Гумилев 
В. Андрей Белый 

5. В 1945 году этот конструктор начал разработку армей-
ского пистолета на замену пистолету «ТТ», который до сих 
пор остается одним из лучших представителей класса ком-
пактного оружия самообороны.

 А. Николай Макаров 
 Б. Евгений Драгунов 
 В. Михаил Калашников

6. Этот русский поэт, герой партизанского движе-
ния времен Отечественной войны 1812 года, был другом 
А.С.Пушкина.

А. Ксаверий Бискупский
Б. Денис Давыдов
В. Иван Дорохов

7. У этого героя русских былин есть исторический 
прототип, канонизированный Русской православной 
церковью. 

А. Алеша Попович 
Б. Илья Муромец 
В. Добрыня Никитич 

8. Этот легендарный полководец был первым полным ка-
валером ордена Святого Георгия.

А. Михаил Кутузов
Б. Федор Ушаков
В. Алексей Аракчеев

9. Военная наука оказалась этому народному вожаку не по 
плечу. Проучившись несколько недель, он самовольно бро-
сил академию и вернулся на фронт заниматься тем, что он 
знал и умел.

А. Василий Чапаев
Б. Сидор Ковпак
В. Нестор Махно

10. Именно он обучил солдат отличать левую сторону от 
правой, привязывая к одной их ноге сено, а к другой - со-
лому. При занятиях строевой подготовкой отдавал коман-
ды: «Сено - солома, сено - солома», тогда рота печатала 
шаг. Тогда, в эпоху тотальной неграмотности простолю-
динов, это было неплохим достижением.

А. Александр Невский
Б. Петр Первый
В. Иван Грозный

4. У ВАС УС ОТКЛЕИЛСЯ…
В какие только переделки не попадали наши мужчи-

ны. Но заметьте - всегда находили способ выйти из них 
достойно, как истинные джентльмены. Отгадайте с по-
мощью эмодзи название отечественного фильма, пове-
ствующего о стратегических и тактических способностях 
наших дорогих мужчин.

5. САЛАГА
Вы узнаете их из тысячи -  по крайней мере, попробуете 

догадаться, кто из знаменитостей в молодые годы не отлыни-
вал от армии. Предлагаем вам взглянуть на фото юных салаг 
и узнать, кто есть кто.

1 2 3 4

1 2

1 2 3
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На дворе середина февраля. 
Самое время обсуждать  
и решать вопросы 
предстоящего летнего 
отдыха школьников. 
Состоится ли он вообще  
в 2021 году? Напомним, 
пандемия не позволила  
в 2020 году провести  
в полном объеме летнюю 
оздоровительную кампанию 
для детей и подростков.

И
ЗВЕСТНО, что уже определе-
но количество детей, которых 
смогут принять оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребы-

ванием. Их организуют практически во 
всех школах ЗАТО, а также во Дворце 
творчества и на Станции юных техников. 
Но предполагается обеспечить только 
одну смену - с 1 по 25 июня. 

- Лагеря с дневным пребыванием 
детей будут работать шесть дней в не-
делю, кроме воскресенья, - рассказал 
Виталий Лесняк, директор лицея 102, 
депутат Совета депутатов ЗАТО Желез-
ногорск. - Находиться в лагере дети бу-
дут только до 14.30.

Понятно, что многим родителям такой 
распорядок не по душе. Но на данный 
режим работы пришкольных лагерей 
перешел весь регион, сообщил Лесняк, 
поэтому мамам и папам во второй по-
ловине дня придется самим заботить-
ся о своих детях. Стоимость путевки в 
лагерь с дневным пребыванием, как и 
раньше, будет состоять из краевых суб-
венций и родительской платы. В 2019 
году родители платили 948,46 рубля 
плюс взнос на культурно-массовые ме-
роприятия. Скорее всего, эта сумма не-
много увеличится. 

Кроме того, в каждом образователь-
ном учреждении города предполагается 
организовать профильные отряды стар-
шеклассников - тоже с питанием. Под-
росткам предстоит помогать готовить 
школы к новому учебному году. И по 
крайней мере в четырех общеобразова-
тельных школах воспитанники спортив-
ных школ будут завтракать и обедать. 

На летний сезон-2021 надеются и 
руководители детских загородных ла-
герей. 

- Лагеря начинают работать, когда 
коэффициент распространения коро-

навирусной инфекции - 0,5 и менее, 
- отметила Ирина Иванова, директор 
ДООЦ «Орбита». - Сейчас, по офи-
циальной информации оперативного 
штаба Красноярского края, данный 
коэффициент находится на уровне 
0,4. Поэтому мы спокойно работаем в 
плановом режиме, проводим образо-
вательные заезды. И конечно, собира-
емся принимать детей летом. Средняя 
стоимость путевки в детские оздоро-
вительные лагеря (23860 рублей) ут-
верждена правительством Краснояр-
ского края еще в конце декабря 2020 
года. Родители за путевку платят толь-
ко 30%, остальные 70% поступают в 
муниципальные образования в виде 
краевых субвенций. 

Единственная проблема - это «ковид-
ные» санитарные правила, которые ре-
гламентируют вместимость лагерей на 
уровне 50%, вахтовый метод работы 
персонала и так далее. Но, возможно, 
ситуация в этом плане скоро изменит-
ся в лучшую сторону, надеется Иванова. 
Недавно на площадке Общероссийско-
го народного фронта состоялось сове-
щание по организации детского летнего 
отдыха. Министерство просвещения РФ 
выступило с инициативой обращения к 
Роспотребнадзору по отмене жестких и 
даже жестоких санитарных требований 
в отношении детских оздоровительных 
лагерей. Если «ковидные» требования 
сохранятся, как предполагалось до 2022 

года, то многие лагеря просто переста-
нут существовать, предупреждают акти-
висты ОНФ. 

Что же касается прошлогодней идеи 
объединения загородных лагерей Же-
лезногорска в одну организацию, то 
она до сих пор никак не оформлена. 
Ирина Иванова объяснила, что вопрос 
реорганизации лагерей возник в связи 
с внедрением сертификата на услуги 
дополнительного образования. При-
чем пока этот проект реализуется в ка-
честве эксперимента, реорганизация 
лагерей может и подождать. Во всяком 
случае, летом 2021 года точно ничего 
не должно произойти с лагерями, уве-
рена Иванова. Дело в том, что услугу 
по организации отдыха и оздоровлению 
детей могут оказывать только учрежде-
ния и организации, входящие в регио-
нальный реестр. Попасть в этот список 
непросто - нужно иметь массу доку-
ментов, оформление которых занимает 
длительное время. Если предположить, 
что уже завтра начнется объединение 
железногорских лагерей и создание на 
их базе новой организации, то летний 
детский отдых 2021 года будет полно-
стью сорван. 

- Окончательное решение, безуслов-
но, принимает учредитель, - сказала 
Иванова. - Но я думаю, что в период 
подготовки к летней оздоровительной 
кампании оно нежелательно. 

Марина СИНЮТИНА

ЛЕТО БУДЕТ?

БЫСТРЕЕ ВСЕХ
Выпускник Железногорской спортивной школы №1 

Артем Макаренко стал чемпионом России в беге на 
60 м с барьерами, показав результат 7.69. Однако 
спортсмен сомневается, что попадет на чемпионат 
Европы, который пройдет в Польше с 5 по 7 марта.

«Уже нет никакой надежды принять участие в чем-
пионате Европы, чушь полная, - заявил Макарен-
ко в интервью для телеканала «Матч ТВ». - Откуда 
ей взяться, если через неделю закрывается прием 
заявок на Европу, а у половины нет ни виз, не ней-
тральных статусов. У Кристины (жены) виза есть, 
а вот у меня загранпаспорт в том году закончился, 
не получил еще новый. Даже не узнавал насчет виз, 
в этом году их сложно получить из-за Covid-19. Те, 
через кого мы делали раньше, в пандемию деятель-
ность приостановили».

Чемпионат Европы в помещении пройдет в поль-
ском городе Торуне. Окончательное решение о до-
пуске российских спортсменов World Athletics при-
мет 24 февраля. 

ТОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ
Железногорские стрелки успешно выступили на 

чемпионате и первенстве края по пулевой стрельбе 
среди юношей и девушек из пневматического и ма-
локалиберного оружия.

Спортивную школу №1 представляла команда из 
8 человек - 6 юношей и 2 девушки. Практически все 
они заняли призовые места.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Железногорские хоккеисты привезли победу с пер-
венства Красноярского края среди команд юношей 
до 13 лет. Наша «Смена» закинула 10 шайб в ворота 
соперника - команды СШ Саянского района. В итоге 
матч закончился со счетом 10:4 в нашу пользу. 

ДВА СЕРЕБРА
13-14 февраля в Красноярске прошло первенство 

края по конькобежному спорту по сумме многоборья. 
Спортсмены из Железногорска Арсений Вицинский и 
Кристина Коваленко завоевали серебряные медали. 

ВРУКОПАШНУЮ
В минувшие выходные на первенстве края встрети-

лись бойцы по армейскому рукопашному бою. Свыше 
200 спортсменов из Красноярского края, Иркутской 
области и республики Хакасия в зрелищных и на-
пряженных поединках выясняли, кто лучший в своих 
весовых категориях.

Железногорск традиционно был представлен бой-
цами Центра «Патриот». Для большинства ребят это 
был первый старт в нынешнем сезоне. Никита Шуль-
га, проведя 4 непростых поединка, завоевал золотую 
медаль в весовой категории до 40 кг.
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Подготовила Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ЛЫЖНЮ!ЛЫЖНЮ!

Когда 
на улице минус 

22 градуса, 
бывают 

и обморожения. 

В этом году на участие в гонке по всей 
стране были заявлены более 1,5 млн 

участников. В Железногорске на «Лыжню 
России» вышли 314 горожан.

Для юных лыжников важнее победы 
помощь упавшему на самом старте другу.

Радость победы. Лидеры и призеры гонки 
получили дополнительные призы, медали 

и грамоты. 
Родителей 

самых маленьких 
лыжников очень 

просили покинуть 
дистанцию. 

Тщетно: всей 
семье спортивный 

зачет.

Самые вкусные 
бутерброды 

бывают после 
финиша. 

Заслуженно.

Традиционные 
призы 

железногорского 
этапа «Лыжни 

России».

В холодную субботу 13 февраля  
на городском озере прошел железногорский 
этап XXXIX всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России».

Э
ТО САМАЯ массовая всероссийская лыжная гон-
ка, в которой принимают участие и любители, и 
профессионалы. Проводится она ежегодно уже 
39 лет - с 1982 года. Дата события уникальна 

для каждого года - вторая суббота февраля. Цель со-
ревнований - привлечение взрослых, молодежи и детей 
к регулярным занятиям лыжным спортом и дальнейшее 
развитие и пропаганда физической культуры и спорта 
среди населения. Состязания эти на самом деле массо-
вые,  они любимы народом. «Лыжня России» проводит-
ся в единый день и подчинена общему регламенту. Для 
каждой категории лыжников подбираются соот-
ветствующие дистанции. 

Принять участие в гонке может любой 
желающий, способный стоять на лыжах. 
В этом году в Железногорске на вы-
бор было три дистанции: 500 метров 
для самых маленьких - дети до 8 лет, 
1 км бежали юные лыжники до 18 лет, 
2,5 км - дистанция для тех, кто стар-
ше 19 лет.

Участников гонки в этом году было, 
прямо скажем, немного - всего 314 че-
ловек. Но зато это были самые пози-
тивные, спортивные, яркие, динамичные 
старты. Открыли состязания малыши и 
их родители - да-да, традиционно мамы 
и папы самых маленьких лыжников кра-
сиво бегут вдоль всей дистанции, под-
бадривая свое чадо. Пятьсот метров за-
дора и борьбы. Затем на старт вышли возрастные группы  
9-11 лет, 11-14 лет, 15-18 лет, 19 лет и старше. Для муж-
чин старшей возрастной категории готова была трас-
са длиной 5 км, но организаторы приняли решение со-
кратить дистанцию до 2,5 км из-за сильно-
го мороза. В этом году на железногорском 
этапе «Лыжни России» не было старта ру-
ководителей - почему, неизвестно. Можем 
только предположить, что, видимо, органи-
заторы решили не рисковать здоровьем и 
иммунитетом важных мужей. 

Из безусловного плюса состязаний - все ор-
ганизовано четко, никаких промедлений в 
графике стартов. На финише каждому юно-
му участнику, преодолевшему дистанцию, 
вручали традиционный сладкий приз и 
спортивную шапку с надписью «Лыжня 
России-2021». Маленьким огорчением 
для некоторых лыжников и болельщи-
ков стало то, что после гонки 
не было возможности выпить 
стаканчик традиционного го-
рячего чая. Но это так, на за-
метку организаторам. 
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и горожане» 
сегодня можно приобрести        
в следующих торговых 
точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37
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ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 

ИГОРЕМ КуКСИНыМ

2 Город и горожане/№17/28 апреля 2016

ВНАЧАЛЕ

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹26 (2312) n 28 ИюНя 2018 n чЕтВЕРГ

16+
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АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47

1
Город и горожане/№25/21 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹25 (2311) n 21 ИюНя  2018 n чЕтВЕРГ

16+
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane
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