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Ждем объяснения
Вера сергеевна, пенсионерка
- Я вообще не понимаю, что проис-

ходит в городе и почему везде идут со-
кращения. Хотелось бы, чтобы власть 
все-таки дала объяснение этим про-
цессам. В сфере образования я ни-
когда не работала и, конечно, не очень 
понимаю эту систему, но раз идет со-
кращение, то должны за счет этих средств предоставить 
детям возможность бесплатного дополнительного обра-
зования. Куда пойдут эти деньги?

не просиЖиВать штаны!
екатерина, исс
- Что касается сокращений - все за-

висит от человека. В пример могу при-
вести детские сады: есть заведующие, 
которые годами ничего не делают, грубо 
говоря, просиживают штаны, а бывают 
те, кто в силах управлять и двумя, и тре-
мя детскими садами. Может быть, один 

сотрудник будет толковее, чем двое или даже трое. Когда 
человек в состоянии справиться с поставленными задачами 
и при этом уверен, что получит достойную зарплату, значит, 
будет больше отдача. Я всегда в таких решениях стараюсь 
найти что-то позитивное. Поэтому в данном случае рефор-
ма - не совсем плохо. 

сомнительная экономия
ирина,
сотрудник администрации Зато
- К такой оптимизации отношусь, ко-

нечно, негативно, тем более я сама мама, 
ребенок учится во 2 классе. Вопросы, свя-
занные с образованием, для меня очень 
важны. Если уж решили сэкономить на 
кадрах, то нужно что-то дополнительное 

внести в образование для детей. И еще хотелось бы сказать, 
что детям не хватает кружков, например, 
с математическим уклоном. Как вообще 
можно экономить на собственных же де-
тях и их образовании, мне непонятно.

на Вес Золота
Юрий адамов, пенсионер
- Я думаю, что от этого лучше никому не 

станет, потому что будут упущены какие-
то моменты, в организации образования 
появятся пробелы. Это же воспитание наших деток, все это 
проблемно. Получается, уйдут узкие специалисты, которые 
иногда бывают на вес золота. Кем их заменят? Ведь каждый 
должен заниматься своим делом, быть профессионалом в 
своей сфере деятельности.

куда пойдут деньГи?
ирина, домохозяйка
- Я уже слышала, что техничек посокра-

щают, куда идти всем этим людям? Те-
перь вот управленцев. Считаю, что сферу 
образования и медицины вообще нельзя 
трогать - там ведь людей и так постоянно 
не хватает. Что и зачем пытаются сэконо-
мить, мне неясно. А главный вопрос - на 

что пойдут сэкономленные деньги? 

Убрать, нельзя оставить
В сфере образования снова грядут перемены 
- оптимизация. Главой ЗАТО Железногорск 
Игорем Куксиным принято решение 
о сокращении Управления образования 
на 30 процентов. Мы спросили жителей 
города, что они думают по этому поводу 
и как относятся к преобразованиям.

народное мнение выслушивала елена антошенко

подготовила 
ирина симоноВа

В пятницу, 14 февраля, в прямом 
эфире «ГиГ» - депутат 
городского Совета депутатов 
Евгений Балашов.
С народным избранником 
поговорим на самые 
обсуждаемые в городе темы, 
такие как сокращение 
управленческого аппарата 
в системе образования, единый 
детский сад, аутсорсинг и другие.
Присоединяйтесь к нам 
и задавайте свои вопросы 
в пабликах «Инстаграм», 
«ВКонтакте», «Одноклассники» 
в 14.00.

итоГи неДели 
с евГением 

балашовым
ГиГ

в прямом 
      эфире

Корректировку за тепло железногорцы увидят в мар-
товских платежках. Изменения прокомментировал первый 
замглавы Железногорска по ЖКХ Алексей Сергейкин: «По 
поручению губернатора Красноярского края Александра 
Усса разработан закон о льготном тарифе, и с 1 февраля 
его действие распространяется, в том числе, и на Желез-
ногорск. Хочу напомнить, что сейчас мы получили платеж-
ные документы за январь. А корректировку железногорцы 
увидят в мартовских платежках, где будет выставлен счет 
за февраль уже по льготному тарифу».

март покажет

На должность начальника Сибирской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России назначен 
генерал-майор внутренней службы Андрей Назаров. Ан-
дрей Амангельдэвич ранее занимал должность начальни-
ка Главного управления МЧС России по Республике Тыва, 
с августа 2019 года временно исполнял обязанности по 
вакантной должности начальника Сибирской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России.

назначение

Сотрудники ИСС удостоились стипендии Президента РФ 
за выдающиеся достижения в создании прорывных техно-
логий и разработке современных космических аппаратов 
в интересах обеспечения обороны страны и безопасно-
сти. Стипендиатами стали заместитель главного техноло-
га Александр Лавриненко, начальник сектора разработки 
бортового эфемеридно-временного и навигационного обе-
спечения системы ГЛОНАСС Татьяна Марарескул, а также 
начальник отдела конструирования, технологической под-
готовки производства печатных плат и систем автомати-
зированного проектирования радиоэлектронной аппара-
туры Сергей Сунцов.

Подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса 
среди образовательных учреждений «Лучший сайт обра-
зовательного учреждения-2020». Лауреатом в номинации 
«Лучший сайт организации дополнительного и професси-
онального образования» признан сайт Дворца творчества 
детей и молодежи Железногорска.

в тренДе

Праздничная ярмарка пройдет 1 марта в районе Аллеи 
звезд и возле ДК «Юность» в Первомайском, а 29 февра-
ля - перед ДК «Старт» в Подгорном. К участию в торгов-
ле приглашаются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Заявки принимаются 25 и 26 февраля 
с 9.00 до 12.00 в Управлении экономики и планирования 
администрации, каб. 104.

к масленице Готовы?

В
АРИАНТы оптимиза-
ции численности тех-
нического персонала 
придется искать. Ино-

го пути нет. Просто потому, что 
с 2020 года средства на зар-
плату этой категории работни-
ков перестали выделяться из 
краевого бюджета. Теперь это 
проблема местных властей.

- Уже на следующей не-
деле соберется рабочая 
группа, куда войдут пред-
ставители администрации, 

Управления образования и 
заведующие детских садов, 
- заявил Алексей Сергей-
кин. - К началу нового учеб-
ного года мы должны выра-
ботать совместное реше-
ние. Не допустить повторе-
ния ситуации, которая сло-
жилась по школам. Это что 
касается детских садов. 

Что касается школ, то сей-
час прорабатывается вопрос 
о передаче функций по экс-
плуатации зданий и соо-

ружений образовательных 
учреждений специализиро-
ванной организации. Это 
делается, чтобы директора 
смогли сконцентрироваться 
на качественном оказании 
образовательной услуги. 
Муниципалитет готов полно-
стью взять на себя бремя по 
содержанию и эксплуатации 
зданий с помощью муници-
пального учреждения УИК.

- Заместителю главы по 
стратегическому планиро-
ванию, экономическому раз-
витию и финансам Сергею 
Проскурнину было поручено 
представить окончательный 
экономический расчет, кото-
рый станет исходными дан-

ными для проведения этой 
работы, - заявил Алексей 
Сергейкин. 

- Отдельно глава города 
поручил Управлению обра-
зования представить обосно-
вания штатной численности 
сотрудников самого управле-
ния и предложить мероприя-
тия по ее снижению не менее 
чем на 30 процентов. Акцен-
тировав внимание на то, что 
прежде чем скидывать труд-
ности на школы, чиновникам 
стоит повнимательнее по-
смотреть на свой управлен-
ческий персонал.

подробнее о прошед-
ших совещаниях читайте 
на стр. 7.

оптимизацию начнем с чиновников
Железногорск взбудоражен новостями 
о грядущих реформах в образовании. 
В администрации уже прошло несколько 
совещаний на эту тему. Об их итогах 
«ГиГ» рассказал и.о. главы ЗАТО 
Железногорск Алексей Сергейкин.

стипенДии от презиДента

Последняя рабочая неделя февраля будет короткой из-
за празднования Дня защитника Отечества 23 февраля. 
Дата выпадает на воскресенье - выходной переносится 
на понедельник, 24 февраля. Рабочая неделя продлится 
4 дня - с 25 по 28 февраля. Еще три нерабочих дня ожи-
дают россиян в марте: 8 Марта в этом году также выпада-
ет на воскресенье, поэтому понедельник будет выходным. 
Рабочая неделя также 4-дневная - с 10 по 13 марта. Кста-
ти, 21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными 
днями, поэтому они не будут сокращенными.

как отДыхать бУДем
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Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

Алгоритм 
техники 

молодежи
У меня налицо все пошлые признаки 
влюбленности: отсутствие аппетита, 
бессонница и маниакальное стремление 
сочинять стихи. Слушайте, что я 
накропал вчера ночью при колеблющемся 
свете электрической лампы: «Я помню 
чудное мгновенье, передо мной явилась 
ты, как мимолетное виденье, как гений 
чистой красоты». Правда, хорошо? 
Талантливо? И только на рассвете, 
когда дописаны были последние строки, 
я вспомнил, что этот стих уже 
написал А.Пушкин. Такой удар            
со стороны классика! А?

М
ало-мальски грамотные горожане несо-
мненно узнали бессмертные строки ильфа 
и Петрова. люди честные при этом должны 
были с печальным огорчением вспомнить, что 

и сами попадали если не в точно такую, то в совершенно 
аналогичную ситуацию. Чрезвычайно сложно придумать 
что-то действительно свое в этом мире и так же просто 
обмануться, повторить открытие гения. Говорят, что за-
вистники Васнецова долго отказывались принимать его 
полотно «Богатыри», на которое художник потратил 17 лет 
своей жизни. Причина неприятия по нынешним временам 
звучит сумасшедше: «а все именно так богатырей себе и 
представляли, потому ничего великого здесь нет»! 100-
процентное попадание художника в исторические обра-
зы ставилось ему же в вину. Благо, не всегда критиканы 
берут верх в нашей жизни.

Вот это видение гениев и склонность к повтору со сто-
роны обывателя невольно напомнило мне 1988 год. Тогда 
в популярном журнале «Техника молодежи» был опублико-
ван «алгоритм для начинающих фантастов». Журналисты 
перелопатили кучу уже написанной литературы и пришли 
к выводу: вся фантастика элементарно пишется по ша-
блону «да - нет». Дело происходит на Земле - «да - нет»? 
люди побеждают - «да - нет»? Враги - гуманоиды - «да 
- нет»? и так можно прописать план любого фантастиче-
ского произведения, хоть десятитомного. справедливо-
сти ради надо сказать, что когда журналисты попробовали 
воспользоваться своим алгоритмом, то у них получилась 
«Война миров», но это уже не принципиально.

а принципиально, что «бессонница и маниакальное 
стремление сочинять» приводят отдельных россиян к 
просчитанному по алгоритму результату. Так, наш род-
ной сенатор андрей клишас продолжил писать поправ-
ки в конституцию. и придумал ввести туда понятие «фе-
деральные территории». автор уверяет, что источником 
вдохновения для него послужил подобный опыт сШа, 
канады, австралии, индии и малайзии. и мы ему охот-
но верим, сенатор все-таки. Но когда начинаем читать 
пояснения к поправкам, подспудно возникает ощущение 
чего-то очень знакомого и совсем даже незабытого: «Фе-
деральные территории не будут входить в состав терри-
торий субъектов Федерации. Появление их обусловлено 
повышенными требованиями к обеспечению безопасно-
сти, защиты и охраны окружающей среды или же созда-
нию условий по повышению инвестиционной привлека-
тельности. Режим таких территорий предполагает особые 
полномочия и прямое подчинение органов власти терри-
торий федерального подчинения органам и должностным 
лицам федерального центра. Примерами могут считать-
ся арктическая зона или закрытые административно-
территориальные образования».

Привет, железногорцы, приехали. 36 лет назад ваш 
паровоз отправился в перестроечный путь с мечтой из-
бавиться от номера вместо названия, а там, глядишь, и 
от колючей проволоки, для того чтобы треть века спустя 
узнать, что дорожка-то кольцевая…

С 
эТим письмом, как 
с приговором, уже 
почти полгода живет 
пенсионерка Тамара 

Путинцева. Ей 81 год. она го-
ворит, что всю жизнь жила в 
этом доме, состарилась она, 
и дом состарился. Не хочется 
остаться никому не нужной, 
как ее разваливающийся дом 
на комсомольской.

- Я живу здесь с дочерью 
и внуком. Больше полувека 
живу, - рассказывает Тама-
ра Георгиевна. - с соседя-
ми дружим. съезжать отсю-
да я не собираюсь. Я про-
тив сноса нашего дома - мы 
никого не просили о такой 
медвежьей услуге. Пусть нам 
ремонт сделают, эти дома 
строили на века. Не может 
развалиться то, что строи-
ли комсомольцы. Да, ГЖкУ 
запустило состояние подъ-
ездов, фасада, фундамента, 
труб, но ведь можно все ис-
править. У меня нет денег ни 
на ремонт дома, ни уж тем 
более на его снос. люблю я 

его, дом этот, и век свой до-
жить хочу здесь.

Внешне дом по комсо-
мольской, 20 неприглядный, 
а вот в квартирках чистенько 
и уютно. Но это не аргумент 
для решения, обратного хода 
которому дать просто нельзя. 
Те жители, кто еще остался 
здесь, обращались за помо-
щью в разные инстанции - 
шутка ли, людям предложили 
самим дом снести… и что с 
этим делать?

- собственникам действи-
тельно было предложено 
за свой счет снести эту по-
стройку либо отказаться, - 
комментирует алексей ко-
валев, уполномоченный по 
правам человека на террито-
рии Железногорска. - После 
этого начнется процедура 
изъятия земельного участка 
под муниципальные нужды. 
По процедуре тем, у кого 
квартира в муниципальном 
найме, предоставляется со-
размерное жилье. Если квар-
тира была в собственности, 

то должно быть предложено 
равноценное жилье или ком-
пенсация. Главная угроза в 
том, что стоимость трешки 
в деревянном доме будет 
столь мала, что никакого 
другого жилья люди просто 
не смогут себе приобрести 
на рынке нашего города. 
Решать проблему необхо-
димо, и очень срочно. этим 
людям нужны субсидии, ко-
торые исключат негативные 
сценарии. муниципалитет 
не может себе позволить 
такие программы. Надежды 
на субъект.

Проблема с расселением 
людей из аварийного жилья 
- системная, и решать ее 
надо совместными усилиями 
и инициативами. Программы 
реноваций или их альтерна-
тивы должны работать не 
только в столицах.

- Если дом признан ава-
рийным, то людям придется 
съехать, даже если им здесь 
очень нравится жить, - про-
комментировал «ГиГ» алек-
сей кулеш, вице-спикер Зс 
красноярского края. - их 
могут выселить по решению 
суда. люди могут отказать-
ся от денежных средств и 
согласиться на предостав-
ление жилья взамен. Такая 
процедура есть, но работает 
она только в случае наличия 
возможности у муниципали-

тета. По закону муниципа-
литет должен предложить 
равнозначное жилье. Беда 
в том, что квартир такой же 
площади, как в деревянных 
домах, уже нет, не строят. 
это колоссальная проблема. 
обычно предлагают кварти-
ры большего размера, и по-
лучается, что муниципалитет 
дарит людям квадратные ме-
тры, а это сейчас незаконно. 
Фактически муниципалитет 
связан по рукам и ногам.

По словам вице-спикера, 
скоро в Зс должен быть вне-
сен законопроект, который 
будет давать муниципали-
тетам возможность предо-
ставлять квартиры большей 
площади по согласованию, в 
некоторых случаях меньшей 
площади с согласия соб-
ственников, но сейчас такого 
порядка нет.

Выход - краевая програм-
ма строительства арендного 
жилья, но у края пока нет на 
нее денег, у нашего города 
тем более. Придется снова 
ждать федеральных ини-
циатив. В реальности от-
ветов и простых решений, 
увы, нет.

- Под расселение двух 
аварийных домов мы наш-
ли квартиры, - резюмирует 
алексей сергейкин, первый 
заместитель главы ЗаТо 
Железногорск по вопросам 
ЖкХ. - сейчас я дал задание 
провести инвентаризацию 
выданного в коммерческий 
найм муниципального жи-
лья, это 300 квартир. мы 
создадим резервный пере-
селенческий фонд для таких 
историй, как на комсомоль-
ской, 20.

как будут развиваться со-
бытия, мы, конечно, еще рас-
скажем. как и о том, что ждет 
тех, кто планирует продать 
или купить квартиру в доме, 
который может попасть в ка-
тегорию аварийных. изучаем 
алгоритм - так что продолже-
ние следует.

надежда ОБИдОВА

Деревяшку на Комсомольской, 20 осенью 
прошлого года признали аварийной. Вердикт 
специальной комиссии безапелляционный - 
снести. Собственникам квартир выдали 
уведомления, а там черным по белому: 
«В срок до 30 марта 2020 года необходимо 
осуществить снос многоквартирного дома 
совместно со всеми собственниками 
помещений многоквартирного дома 
за счет собственных средств».

Òàìàðà Ãåîðãèåâíà 
î÷åíü ëþáèò ñâîé äîì. 
Íå ñäàåòñÿ è äî ñèõ 

ïîð óêðàøàåò ïîäúåçä 
öâåòàìè, êàðòèíàìè, 

ôîòîãðàôèÿìè.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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
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«гиг» сообщает

определены шорт-лист и квоты

на пороге эпидемии

только прямо
На заседании комиссии по безопасности 
дорожного движения повторно рассмотрели 
вопрос об организации автомобильного 
движения на перекрестке Курчатова - 
Королева.

Б
ылО принято решение запретить поворот и разворот 
с Курчатова (при движении со стороны Центрально-
го проезда) на Королева. Это значит, что движение 
в этом направлении будет осуществляться только 

прямо, соответствующий знак установят в течение недели, 
после того как решение будет официально утверждено ад-
министрацией.

Кроме того, временно установят знак «Остановка запрещена» 
вдоль домов 29 и 31 по улице Андреева, напротив которых рас-
положен Дворец творчества. В этом месте дети часто перебегают 
дорогу, и припаркованные автомобили затрудняют видимость. 
Причем знак - временная мера, в последующем там планирует-
ся установить металлическое ограждение. Единогласно комис-
сия проголосовала и за замену знака «Стоянка запрещена» на 
знак «Остановка запрещена» в районе ТД «Балтийский» по чет-
ной стороне ленинградского проспекта.

Напомним, что решения комиссии носят лишь рекоменда-
тельный характер. Официальное заключение по всем вопро-
сам в ближайшее время даст глава ЗАТО.

поддержка 
к празднику

Дети погибших защитников Отечества 
и жители края, пережившие войну 
в детском возрасте, получат ко Дню 
Победы единовременную денежную выплату 
- 3 тысячи рублей.

Б
ОлЕЕ 135 тысяч жителей края, чье детство пришлось 
на годы Великой Отечественной войны, получат не 
только денежную поддержку, но и нагрудный знак 
«Дети войны». Напомним, соответствующий краевой 

закон принят в июле 2019 года.
Решение о вручении нагрудного знака и удостоверения 

к нему было принято министерством социальной политики 
Красноярского края. Речь идет о лицах, переживших Великую 
Отечественную войну в детском возрасте (не достигших воз-
раста 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года).

В Железногорске на сегодняшний день уже вручено 5000 
знаков «Дети войны». Около 2000 еще планируется вручить. В 
Управлении соцзащиты населения также отметили, что увели-
ченные единовременные выплаты к 9 Мая получат участники 
Великой Отечественной войны, инвалиды, вдовы и вдовцы 
умерших ветеранов, узники концлагерей, тюрем, гетто.

Выплаты будут производиться там, где данные категории 
граждан уже получают меры социальной поддержки: либо в 
почтовых отделениях, либо на банковские карты.

Напомним, указ о единовременных выплатах глава госу-
дарства подписал 7 февраля.

Шорт-лист и квоты благотворительного 
конкурса социальных проектов 
«Преображая жизнь», более известного 
как «ГХК ТОП-20», определены 11 февраля 
на заседании комиссии 
под председательством заместителя 
генерального директора ГХК по управлению 
персоналом Александра Бейгеля.

К
ОМИССИя рассмотрела все зарегистрированные заяв-
ки и определила шорт-лист конкурса, в который вошли 
75 проектов, в том числе 24 из Сухобузимского района.

Также комиссией были рассмотрены предложения 
по квотам. Заявки, которые не поддержаны квотами, имеют 
шанс на победу через жеребьевку. Она состоится 19 февра-
ля в 16.00 в зале по ул.Северной, 9. На этой церемонии бу-
дут объявлены все победители. Всего гранты «ГХК ТОП-20» 
получат порядка 50-52 заявителей.

На церемонию объявления победителей приглашаются ав-
торы проектов, вошедших в шорт-лист конкурса, представи-
тели прессы и широкой общественности. Вход свободный.

Шорт-лист «Преображая жизнь» («ГХК ТОП-20») опублико-
ван на официальном сайте предприятия: www.sibghk.ru.

Согласно данным оперативного 
мониторинга за заболеваемостью населения 
респираторными инфекциями и гриппом, 
на территории края отмечается начало 
эпидемического подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ.

С
РЕДИ совокупного населения края показатель заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ составил 54,7 на 10 тысяч, 
что ниже эпидемического порога на 22,8%, сообщает 
сайт краевого Управления Роспотребнадзора.

В Железногорске за минувшую неделю зарегистрировано 
903 обращения жителей по поводу заболевания ОРВИ не-
гриппозной этиологии, среди обратившихся 556 детей. Чаще 
всего в эпидемический процесс вовлекались дети от 3 до 14 
лет. Зарегистрировано 4 случая заболевания детей гриппом, 
из них два - H1N1, два - гриппом В.

Согласно данным лабораторного мониторинга за циркуля-
цией вирусов гриппа и ОРВИ, опубликованных на сайте МУ 
№51 ФМБА России г.Железногорск, среди населения горо-
да преимущественно циркулировали вирусы гриппа А H1N1, 
гриппа В, РС-вирусы (15,21% проб), микоплазма пневмонии, 
аденовирусы, парагриппа и другие респираторные вирусы.

лыжня россии
В массовой лыжной гонке «Лыжня России-
2020» 8 февраля приняли участие 
593 железногорца.

Н
А ГОРОДСКОМ озере уже в 38-й раз прошла самая 
массовая гонка «лыжня России-2020». Перед сорев-
нованиями по традиции вручили небольшие призы 
самым юным лыжникам - Анастасии Филимоновой 

и льву Бугаеву. Открыли пробег депутат Законодательного 
собрания Петр Гаврилов и председатель Совета депутатов 
Анатолий Коновалов. Первыми стартовали участники Откры-
той спартакиады ФГУП ГХК среди руководителей предприятий 
и организаций города, руководителей структурных подраз-
делений ГХК и ЗХО предприятий. Следом на дистанцию 500 
метров вышли маленькие лыжники. Затем состоялись забеги 
по возрастным группам: 1 км - девочки, мальчики 8-10 лет; 
девушки, юноши 11-14 лет; девушки, юноши 15-18 лет; 2,5 
км - женщины, мужчины 19 лет и старше. подарите книгу!

Городские библиотеки присоединились 
к общероссийской акции «Дарите книги 
с любовью-2020».

С 
10 ПО 16 ФЕВРАля Ассоциация деятелей культуры, 
искусства и просвещения по приобщению детей к 
чтению «Растим читателя» проводит четвертую обще-
российскую акцию «Дарите книги с любовью», при-

уроченную к Международному дню книгодарения, который 
отмечается 14 февраля во многих странах мира. 

Главная идея праздника - вдохновить людей дарить друг 
другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остает-
ся актуальным подарком и не теряет своей ценности. Стать 
дарителем может каждый - для этого нужно принести книги 
в детскую библиотеку им.А.Гайдара. А Горьковка приглашает 
горожан на мастер-классы по изготовлению подарочной упа-
ковки для книг: 13 февраля в 17.00, 14 февраля в 14.00.
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Будет хорошо - 
Без вариантов

Семен Ташев впервые в прямом эфире 
«ГиГ». Он также впервые публично 
и открыто говорит, что теперь не 
представляет в нашем городе ЛДПР 
- ищет ориентир на политической арене 
и готовится к выборам в сентябре 
2020-го. А пока Семен Олегович 
рассуждает о самом актуальном 
для города - коммуналке, бюджете, 
образовании.

Не путайте ситуацию
- Что происходит сейчас в сфере передела комму-

нального рынка Железногорска? 
- Передел - плохое слово, оно не подходит Железногор-

ску. Сейчас наступил этап развития. Это та самая история, 
про которую мы говорим постоянно, - пришло время, когда 
необходимо каждому проявить гражданскую позицию, быть 
проактивными. Выбирать управляющую компанию все равно 
придется абсолютно всем. Те тезисы, которые я с самого на-
чала этой истории озвучивал, - простые, понятные, работаю-
щие. Их четыре. Первый - прямые договоры с ресурсоснаб-
жающими организациями. Второй - договор управления до-
мом на один год. Третий - в вопросе капремонтов совладелец 
счета - Фонд капитального ремонта. Четвертый - аварийная 
служба должна быть надежной и проверенной, лучше, если 
есть договор с муниципальной аварийкой ГЖКУ. Радует, что 
есть в городе компании, которые отвечают этим требованиям. 
Сейчас уникальная возможность сформировать устойчивый 
современный коммунальный рынок: когда управляющих ком-
паний двадцать - не справилась одна, другие перераспреде-
лили ресурсы и пошли работать дальше. Это устойчивая эко-
номика. Хорошие сотрудники ГЖКУ в новых УК нарасхват. Им 
предлагают рабочие места, в том числе с зарплатами выше. 
У нас есть возможность. Так же, как с аутсорсингом: в сущ-
ности это неплохо, если все сделано правильно.

Все идет по плаНу
- Новые управляющие компании научились вести циви-

лизованный диалог друг с другом и с собственниками?
- Именно для этого создана Ассоциация управляющих 

компаний, в которую сейчас и муниципальная ГЖКУ, и Го-
рэлектросеть входят. Разработаны единые правила взаи-
модействия, подходы к определению добросовестности УК. 
Жители, приходите и задавайте вопросы. Не рекламируя 
кого-то, мы готовы показать четкие и законные критерии, 
по которым нужно выбирать компанию для своего дома. 
Надо просто проявить немного активности. Простой при-
мер: жители Ленинградского, 101 пригласили четыре УК, 
жильцы выходили, слушали, задавали вопросы. Сделали 
вывод, проголосовали. Но в ходе голосования, понимая, 
что ошиблись, они высказались против, пригласили сейчас 
другую УК. И небо на землю не рухнуло. Все нормально.

а можНо было иНаче
- Аутсорсинг - хорошо, если все сделано правильно, 

говорите вы. Что у нас неправильно-то?
- Ошибка произошла на старте. С октября прошлого года 

вопрос обсуждается. Почему еще тогда не определены 
были четкие критерии? Тут либо лукавство, либо баналь-
ный непрофессионализм. Все можно было сделать глас-
но, открыто и понятно - это одна сторона медали. Вторая 
сторона - прежде чем экономить на расходах, нужно бе-
гать за доходами. У нас есть лоббисты в краевых органах 
власти - целых три депутата Законодательного собрания, к 
ним никто не подходил с просьбой, насколько я понимаю. 
Вот вам и минус 45 миллионов в бюджете образования 
Железногорска, вот вам как с неба упавший увеличенный 
МРОТ, ну и на десерт сокращение техничек и аутсорсинг. 
Нет выстроенного диалога, к сожалению. Мы не исполь-
зуем ресурс, который есть на краевом уровне.

[ПОСЛеСЛОВИе]

расширить 
и углуБить

В Красноярском крае могут расширить 
перечень работ по капремонту домов.

Д
еПУТАТы Законодательного собрания края намере-
ны изменить перечень видов работ по капитально-
му ремонту домов - в список хотят внести несколько 
дополнительных пунктов. Законопроект обсудили на 

комитете по строительству и ЖКХ Заксобрания края.
В перечень предполагается включить ремонт систем пожа-

ротушения, дымоудаления и противопожарного водопровода 
для высотных зданий, техобследование домов перед проведе-
нием капремонта, а также усиление конструктивных элементов 
здания - стен, перекрытий, лестничных маршей и пролетов. 
Эти виды работ внесли в законопроект, который получил по-
ложительное заключение губернатора. Комитет рекомендовал 
вынести законопроект в первом чтении на сессию.

Первомайский 
тоже в теме

По предложению горожан в перечень 
территорий для благоустройства 
добавлена площадка возле ДК «Юность» 
и школы 93.

Н
АПОМНИМ, в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» продолжает-
ся опрос жителей по выбору территории, на ко-
торой будет проведено благоустройство в 2021 

году. В отборе участвуют: Аллея звезд; территория воз-
ле городского озера (в районе зоны отдыха по ул. 60 лет 
ВЛКСМ); участок, прилегающий к пляжу и памятнику «Бо-
гатыри России»; зона вокруг стелы «Строителям города»; 
территория в районе зданий ул. Толстого, 22, ул. Бело-
русской, 42.

Голосование проходит на сайте городской администрации, 
а также в пунктах сбора предложений в учреждениях культу-
ры и спорта до 15 февраля.

квартиры 
детям-сиротам

В 2020 году в Железногорске приобретут 
четыре квартиры детям-сиротам.

О
Б ЭТОМ сообщил глава ЗАТО Игорь Куксин. Фи-
нансирование на приобретение таких квартир в 
специализированный фонд уже выделено, согла-
шение с министерством образования подпишут в 

ближайшие дни.
- Такое жилье - очень хороший старт для детей, о ко-

торых больше некому позаботиться. Для них это возмож-
ность начать самостоятельную жизнь, - рассказал Игорь 
Куксин. - Отмечу, что муниципалитет тщательно подходит 
к выбору, все квартиры специалисты посещают по не-
сколько раз и проверяют все детали. Главное требова-
ние: жилплощадь должна быть полностью пригодна для 
проживания и не требовать никаких дополнительных фи-
нансовых вложений.

Уже идет подготовка к проведению торгов, чтобы дети по-
лучили ключи от квартир как можно быстрее. Жилье выделя-
ется на пять лет по специализированному договору, в даль-
нейшем - по договору социального найма.

Первые квартиры для детей-сирот в Железногорске при-
обрели пять лет назад. Количество всегда разное, в зависи-
мости от финансирования (краевое и федеральное). В про-
шлом году, например, их было шесть. За пять лет приобре-
тена 31 квартира.

Против 
наркотиков

Главное управление по контролю 
за оборотом наркотиков МВД России 
проводит Всероссийский конкурс социальной 
рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасем жизнь вместе».

О
РГАНИЗАТОР регионального отборочного этапа кон-
курса - Управление по контролю за оборотом нарко-
тиков ГУ МВД России по Красноярскому краю. Луч-
шие работы будут направлены для участия в феде-

ральном этапе, который пройдет с 21 февраля по 26 июня. 
К участию в конкурсе приглашают авторов и создателей 

социальной рекламы, электронные и печатные средства мас-
совой информации, некоммерческие организации, молодеж-
ные волонтерские движения. Предложены номинации: лучший 
макет наружной социальной рекламы, лучший видеоролик, 
лучший буклет антинаркотической направленности и пропа-
ганды здорового образа жизни.

Творческие работы принимаются до 20 февраля в Управ-
лении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России 
по Красноярскому краю по электронной почте iuveselova3@
mvd.ru или по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 84. Телефон 
8 (391) 270-53-34.
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Тоннели руками 
прокладывали

Виктор Божуков в 1953 
году окончил Ленинград-
ский политехнический ин-
ститут, гидротехнический 
факультет, и в сентябре по 
направлению прибыл сюда. 
Уже были построены кино-
театр «Спартак», два дома 
напротив, еще четыре - на 
перекрестке Школьной и 
Октябрьской, общежитие 
комбината. 

- Назначили меня в УКС 
п/я 20, так тогда назывался 
ГХК, в горную группу, - рас-
сказывает Виктор Ивано-
вич. - Осень и зиму куриро-
вал работы по возведению 
водозаборных сооружений 
для комбината на Енисее. 
Весной 54-го перевели 
куратором горнопроход-
ческих работ. Мы полто-
ра года сооружали камеры 
под реакторы АД, АДЭ-1 и 
АДЭ-2. В 1955 году были 
закончены горные рабо-
ты, и мне удалось увидеть 
эти камеры еще пустыми. 
Только представьте: длина 
100 метров, 22-24 метра 
в ширину и в высоту 64. 
Туда можно было поместить 
4-подъездный 20-этажный 
жилой дом!

Чтобы понимать слож-
ность строительства, надо 
знать, где эта камера была 
выполнена: в гнейсовой по-
роде, которая по прочности 
не уступает граниту. И рабо-

ты производились по боль-
шей части ручными перфо-
раторами: никаких проход-
ческих машин наподобие 
тех, что тоннели для метро 
прокладывают, по словам 
Виктора Божукова, конечно 
же, не было.

От начала и до пуска реак-
тора в 1958-м он курировал 
этот объект, как и два по-
следующие. Параллельно в 
1955-1956 годах руководил 
строительством дамбы на-
шего озера.

В 1964-м закончились 
работы по аппаратам, - так 
Виктор Иванович называет 
реакторы. И тогда же его 
выбрали в партком комби-
ната заместителем секре-
таря. Через шесть лет на-
значили начальником только 
организованного ремонтно-
строительного цеха. При-
шлось одновременно за-
ниматься развитием базы 
и собственно ремонтными 
работами. А они не толь-
ко в шахте проходили, но и 
по всему городу. У ГХК на 
балансе тогда были дет-
ские сады, столовые, об-
щежития, медсанчасть и 
даже ДК.

Кроме всего перечислен-
ного, цеху еще поручали и 
шефскую работу в совхозах: 
один из них находился око-
ло Камарчаги, где комбинат 
возводил 2-квартирные жи-
лые дома. Построили це-
лую улицу около километра 
длиной. А в Сухобузимском 

районе при совхозе возвели 
школу и клуб.

В 1982 году Виктора Ива-
новича перевели в ОГМ (от-
дел главного механика) ру-
ководителем группы по над-
зору за всеми зданиями и 
сооружениями ГХК. На этой 
должности он проработал 20 
лет, до выхода на пенсию. 
Как он сам признается, по-
бывал на всех объектах ГХК, 
обошел абсолютно все ком-
наты и помещения.

СТроиТелям 
природа 
помоГала

Петр Худяков 17-летним 
парнем приехал в строящий-
ся город после окончания 
училища из Воткинска (Уд-
муртия) в 1963 году. Было их 
в группе 25 человек: кузнецы 
и слесари-сборщики.

- По прибытии в Крас-
ноярск, конечно, понятия 
не имели, куда дальше по-
едем, не говорили нам, - 
вспоминает ветеран ГХК. - 
Переночевали в гостинице, 
утром в автобус. Приехали 
на КПП, а пропусков нет. 
Ждем. На улице жара, пить 
хотелось очень. Вот и от-
правили водителя, привез 
он «Боржоми», а мы тако-
го в жизни не пробовали. 
Хорошо помню, что не по-
нравилось. Поселили меня 
в общежитие по Октябрь-
ской, 39. Выпало жить с 

ребятами постарше, кото-
рые уже освоились в горо-
де, трудились на ГМЗ. У них 
там в конце года запуска-
ли вроде 3-й цех на энер-
гетической установке. Они 
такие счастливые, восто-
рженные были, радовались, 
что-то объясняли мне. А я 
ну ничего не понимал.

Вскоре начали приезжих 
распределять. Кто был по-
старше - в шахту направили 
работать, остальные наверху 
остались. Петр Алексеевич 
попал на 2-ю котельную сле-
сарем 3-го разряда. Работа 
там юноше была не извест-
ная, но молодежь обучали.

- Когда я пришел на ко-
тельную, еще шла стройка, 
монтировали конструкции. 
Ни одного рабочего кот-
ла еще не стояло. Первый 
запустили в декабре 63-
го. И при мне достроили 
все четыре, - говорит Петр 
Алексеевич. - Кстати, как-
то возник небольшой спор 
между ветеранами пред-
приятия о том, хватало ли 
мощности реакторов для 
отопления всего города. 
Оказывается, как и сейчас, 
в морозы подключалась 
пиковая котельная. Только 
тогда она была не мазут-
ная, а угольная.

В 1968-м юношу напра-
вили получать высшее об-
разование - в Краснояр-
ский институт цветных ме-

таллов. После окончания 
Худяков был назначен на-
чальником смены, потом 
инженером, старшим ин-
женером. В 2006 году пе-
решел в ОГЭ (отдел глав-
ного энергетика) руководи-
телем группы.

Что интересно, первона-
чально над котельной воз-
вышалась металлическая 
труба. Но со временем она 
прогорела. А демонтиро-
вать ее можно было только 
путем обрушения. Вокруг 
здания тогда уже все за-
строено было, ЛЭП прохо-
дила, железная дорога, и 
уронить конструкцию мож-
но было только в одном 
направлении. Тогда долго 
спорили, кому же поручить 
такое ответственное дело, 
в результате приняли ре-
шение, что выполнять за-
дание будут монтажники 
предприятия. Определи-
ли день, но тут вмешалась 
природа. В ночь накану-
не операции над городом 
прошел ураган. Приходят 
утром, а труба уже лежит - 
аккурат в запланированное 
место упала.

Служил                
в подземном 
флоТе

Анатолий Огарков из Уяра. 
Про себя рассказывает, что 
в город его «завербовали» 
ребята, которые здесь учи-
лись в ГПТУ-10. Когда при-
езжали домой, рассказыва-
ли о стройке. Парня тогда 
привлекло, что форму вы-
дают, а во время практики 
- талоны на питание. Тем 
более жила его семья не-
богато - четверо детей. В 
общем, соблазнился, да и 
где эта «9-ка» находилась, 
примерно знал.

Еще в школе он освоил 
профессию каменщика. Но 
написал заявление на аппа-
ратчика химического произ-
водства, так как на киповцев 
набор закончился. Дождал-
ся вызова. Вместе с други-

ми молодыми парнями при-
везли их на КПП. Конечно, 
от такого они, деревенские, 
обалдели, как тут все строго 
и серьезно. В 1965-м начал 
обучаться на аппаратчика 
химического производства, 
уже через год - практика в 
шахте, в цехе водоподго-
товки.

- Молодые мы были, шу-
стрые, поэтому одной из 
наших обязанностей было 
чистить кварцевые филь-
тры, которые воду для ре-
актора охлаждали, - вспо-
минает Анатолий Владими-
рович. - Находились они в 
огромных бочках, а мы пря-
мо внутрь забирались, счи-
щали енисейский ил, ули-
ток и прочее. Также приво-
дили в порядок и огромные 
баки для уже очищенной 
воды. Представляете, вну-
три плавали на плоту, вот в 
таком духе стажировались! 
И когда меня спрашивают, 
ходил ли в армию, отвечаю 
- служил в подземном фло-
те, 45 лет.

После учебы Анатолий 
Огарков попал на одно из 
основных производств - 
ГРЗ, где и ковали ядерный 
щит, получали «спецпро-
дукт», как все его называ-
ли. Затем была работа ма-
стером по выдаче готовой 
продукции. В 1986-м его по-
высили до мастера 1 клас-
са. В 2012 году Анатолий 
Огарков ушел на заслужен-
ную пенсию.

- Дисциплина была жест-
кая, и постоянное обучение. 
После смены - за парты, 
разбирали инструкции, тех-
нику безопасности, техно-
логические схемы. Жучили 
нас по-страшному, - улы-
бается Анатолий Владими-
рович. - Но это правильно 
- для нашей же защиты, мы 
и не обижались поэтому. 
Зато потом ребята, которые 
под моим началом работали, 
благодарили, что приучил их 
к порядку.

екатерина мажурина

Молодые специалисты в начале 50-х годов 
прошлого века с энтузиазмом ехали вглубь 
страны, чтобы строить уникальное        
по тем временам производство.             
И уже через несколько лет в недрах горы 
заработали реакторы, а в глухой сибирской 
тайге у подножия кряжа раскинулся   
город. Накануне 70-летнего юбилея    
Горно-химического комбината «ГиГ» 
встретился за чашкой чая с ветеранами 
предприятия. В разные годы приезжали  
они в город, но все без исключения 
вспоминают о работе на ГХК с искренней 
гордостью и любовью.

С комбината 
и началСя город

Кварцевые фильтры для очистки воды, 
которая подавалась в действующие 

реакторы. 1960-е годы.
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Никто Никуда 
Не бежит

Предыстория, прямо ска-
жем, странная, но имеет ме-
сто быть. Начнем с детских 
садов. Их тряхнуло знатно, 
я бы даже сказала, тектони-
чески. А дело все в одном-
единственном листке бума-
ги, на котором заместитель 
главы Железногорска по со-
циальным вопросам пред-
лагает (чисто теоретически) 
изменить структуру работа-
ющей системы дошкольного 
образования города и со-
кратить штат. Цель, видимо, 
одна: экономия (она не со-
всем коррелируется с глав-
ной целью образовательных 
учреждений, конечно, но это 
в данных обстоятельствах, 
видимо, неважно). В пред-
ложенной схеме оптимиза-
ции, по мнению педагогов-
дошкольников, смешалось 
все: люди, ставки, бюджеты, 
оргтехника.

Заведующие детскими са-
дами ждать не стали и запи-
сались на прием к главе го-
рода. Подготовились и очень 
структурированно изложили 
свою позицию: никто не хо-
чет революций. Если оче-
редная оптимизация и иная 
схема работы неизбежны, 
то все готовы это принять 
- только постепенно и так, 
чтобы в решениях, важных 
для огромного сообщества 
родителей и дошколят, при-
нимали участие профессио-
налы. То есть люди, которые 
в системе работают, знают 
ее, совершенствуют и хотят 
продолжать это делать для 
будущего города. Не зна-
ем, специально был сделан 
вброс экспериментального 
документа или нет. Было ли 
это ошибкой или преждев-
ременным непродуманным и 
несогласованным решением, 
остается только догадывать-
ся (потому что о существова-
нии этого плана не знал ни-
кто, кроме его автора).

Первые эмоции улеглись. 
Более того, после встречи 
с главой ЗАТО Игорем Кук-
синым все поняли, что про-
изошло и как с этим можно 
справиться. Главная про-
блема финансирования до-
школьного образования на 
сегодняшний день связана 
с необходимостью доплат 
низкооплачиваемым катего-
риям работников до регио-
нального прожиточного ми-
нимума. Эти деньги больше 

не компенсируются из крае-
вого бюджета.

- Один из элементов непо-
нимания и раздора - это те 
самые «исходные материа-
лы», которые вдруг возникли 
в соцсетях и всех взбудора-
жили, - комментирует ситу-
ацию первый заместитель 
главы ЗАТО по финансам 
Сергей Проскурнин. - Для 
меня эти бумажки тоже стали 
открытием и удивлением. На 
их основании нельзя делать 
никаких выводов. Объясню, 
что происходит на самом 
деле. У нас нет в этом году 
средств на региональные 
выплаты. Это тяжелое испы-
тание. Вызов. Обсуждались 
различные варианты выхода 

из тупика. Решили, что в дет-
ских дошкольных учреждени-
ях сейчас ничего не трогаем, 
большей частью переходим 
на так называемое норми-
рование - пытаемся сделать 
так, чтобы и людей не уво-
лить, и максимально решить 
проблему. Когда денег огра-
ниченное количество, нужно 
перераспределять возмож-
ности среди людей - увели-
чивать объемы работы. Этот 
вариант и предложило про-
фессиональное сообщество. 
Да, тяжелый вариант. Тем не 
менее он лучший из того, что 
существует. Нам надо как-
то пережить этот непростой 
период.

Итак, с садиками времен-
но точки над i расставили. 
Власти согласились с дово-
дами заведующих и приняли 
решение не спешить. 

борьба 
за качество

Образование должно за-
ниматься образованием - 
это главный тезис реформ и 
оптимизации сегодня. Порой 
возникает, конечно, ощуще-
ние подмены понятий. Прав-
да, тут есть нюансы. Всем из-
вестно, что главный функци-
онал детских садов, напри-
мер, давным-давно опреде-
лен как «присмотр и уход». А 
для этого совершенно точно 
необходимо создавать усло-
вия, в число которых вхо-
дят чистота и безопасность. 
Тревога заведующих вполне 
понятна: они пока не пред-
ставляют, как им организо-
вать работу без кастелянш, 
техничек, дворников. Про-
сто потому что каждый дол-
жен отвечать за свое дело 
- клонировать без дополни-
тельной оплаты труда никого 
не получится. Игорь Куксин 

на совещании акцентировал 
внимание на том, что реше-
ние управленческих вопро-
сов, обеспечение закупочной 
и хозяйственной деятельно-
сти необходимо централизо-
вать и сделать максимально 
профессиональными. А вот 
автоматизировать некоторые 
виды работ вполне может по-
лучиться, считает главный 
финансист Железногорска 
Сергей Проскурнин. Более 
того, он знает, что в бюдже-
те есть немного средств для 
приобретения специальных 
машин для уборки террито-
рий детский садов - об этом 
он рассказал нам, журна-
листам.

- Мне кажется, что точек 
напряжения в этой истории 
три, и мы с ними работаем. 
Вариант объединения всех 
в один детский садик - это 
первое напряжение (с этим 
придется разбираться); вто-
рое - никакого сокращения 
людей пока не предвидит-
ся - думаю, здесь мы сняли 
тревогу. И третье - мы рас-
смотрели вариант помочь 
образованию в приобре-
тении хотя бы технических 
средств. Важно понимать, 
что сейчас есть шанс пе-
рейти на более качествен-
ное обслуживание зданий и 
сооружений детских садов 
и школ. И при всем этом 
главой города поставлена 
главная задача - не ухудшить 
качество.

ПредельНо 
честНо

В тот же день, когда власть 
конструктивно договорилась 
с дошкольным образовани-
ем о пошаговых действиях, 
прошло еще одно совеща-
ние - с директорами школ 
и учреждений дополнитель-

ного образования. Есть мне-
ние, что конструктива там не 
получилось. Затянули пере-
говоры и, видимо, уже сде-
лали много лишних шагов, 
смачно сдобрив их эмоция-
ми. Слово «аутсорсинг» уже 
становится просто непри-
личным произносить вслух, 
потому что оно раздражает. 
Да и суть проблемы вовсе 
не в нем. Собака порылась 
в местном бюджете, и там 
вдруг не оказалось денег, 
которые вот кровь из носу 
быть должны.

- Так получается, что 
МРОТ у нас растет, - сно-
ва рассуждает Сергей Про-
скурнин. - Помните, на 60 

процентов его мгновенно 
повысили, и это привело к 
коллапсу в распределении 
фонда оплаты труда. Субъ-
ект полтора года нам день-
ги давал, но при этом сказал 
следующее: эта финансовая 
поддержка временная, при-
думывайте варианты. В куль-
туре и спорте такой остроты 
нет. Здесь виноваты все, я 
считаю. Легко давать день-
ги. Тяжело их отбирать. А 
мы попали в ситуацию, ког-
да приходится думать, это 
можно было сделать в про-
шлом году.

Почему не сделали, непо-
нятно, и думается нам, струк-
турированного ответа на этот 
вопрос пока нет нигде. Есть 
факт: не сделали. Теперь 
разгребаем, простите. При-
чем разгребают последствия 
сейчас всем миром - кто-то 
совершенно конкретный не-
доделал и недосчитал, кто-
то (тоже совершенно кон-
кретный) поторопился с пре-
зентациями невыверенных 
(популистски-фантастических 
и хорошо, что пока только те-
оретических) реформ.

Но ситуация такова: что-
бы размотать искусственную 
позу, в которую, извиняюсь, 
изогнули железногорское 
образование, сейчас при-
дется прибегнуть к аутсор-
сингу. Не войдя в экспери-
мент, теперь уже и не пой-
мем, как оно работает и бу-
дет ли эффективным.

- Я никакой гигантской 
катастрофы в этом не вижу, 
- убеждает журналистов и 
педагогов Сергей Дмитрие-
вич. - Любую проблему нуж-
но рассматривать с разных 
точек зрения. А у нас на 
первый план вышли нега-
тив и сопротивление. Да, 
было недофинансирование 

в пределах 49 миллионов 
рублей: по детским садам 
оно составило 27 миллио-
нов, по школам 16 миллио-
нов и по допобразованию 
порядка 5 миллионов. А 
если бы все начали вовре-
мя, с 1 января, то для обра-
зования сэкономили бы по-
рядка 7 миллионов рублей. 
Это я беру при условии 
средневзвешенной цены. 
Чем дольше мы тянем, тем 
больше утягиваем себя. Это 
простое правило, его надо 
принимать.

Итого на совещании с ди-
ректорами школ решили-
таки, что правильный вы-
вод на аутсорсинг является 
оптимальным решением. И 
пришло время свыкнуться 
с этой мыслью и ускорен-
но бежать в этом направ-
лении. Выяснилось, кстати, 
что мероприятий, связанных 
с сокращением работников 
школ, не проводилось и не 
проводится, об этом доло-
жил руководитель Управ-
ления образования Вале-
рий Головкин. Сократили 
ставки, а уборщицы если и 
увольнялись, то сугубо по 
собственному желанию. А 
собственно сокращать гла-
ва города предложил адми-
нистрацию. Протокольные 
решения были следующими: 
передать здания садиков и 
школ в Управление имуще-
ственным комплексом, отка-
заться от установки пласти-
ковых окон в пользу меха-
низации уборки территорий 
в образовательных учреж-
дениях, модернизировать 
охрану в школах. Все реше-
ния должны быть приняты к 
18 февраля.

P.S.
За кадром осталась еще 

одна проблема, и она, на 
мой взгляд, куда более мас-
штабная. Заведующие дет-
ских садов говорят сегодня, 
что у них впервые возникла 
ситуация недокомплекта. 
Люди семьями уезжают из 
города - в некоторых ДОУ 
на конец 2019 года было 
минус 20 ребятишек, а это 
влечет за собой отток се-
рьезных финансовых пото-
ков из дошкольного обра-
зования. Законы у нас тако-
вы, что деньги приходят за 
детьми, это называется по-
душевым финансированием. 
И если тенденция сохранит-
ся, кризисом накроет всех. 
Увы. А сейчас заведующие 
рисуют планы, новые схемы 
и варианты комплектования, 
чтобы попытаться сохранить 
зарплаты сотрудникам и ра-
боту своих учреждений. А за 
садиками пойдут школы, ко-
торые не смогут комплекто-
вать первые классы… Не дай 
бог, конечно. Но это повод 
задуматься. Всем нам, меж-
ду прочим.

Нинель аНдриаНова

Эта цитата первого заместителя главы 
города по финансам и стратегическому 
развитию на прошедшей неделе - пожалуй, 
главная и где-то даже всеобъемлющая. 
Деньги «отбирать» придется, и первыми 
под удар попали культура, спорт 
и образование. И если в культуре и спорте 
все тихо - грустно, невыносимо, но тихо, 
- то образование молчаливых реформ 
не приемлет. Все должно быть четко 
и, главное, понятно. Где взять денег, 
если их нет?

Легко деньги давать, отбирать сЛожно
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ЧетверГ
8.00 Бессребреников мчч.Кира и Ио-

анна и с ними мцц.Афанасии и дщерей 
ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
Пятница
8.00 Предпразднство Сретения Господ-

ня. Мч.Трифона. Прп.Петра Галатийского. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
Суббота
8.00 Сретение Господа Бога и Спаса на-

шего Иисуса Христа. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
воСкреСенье
8.00 Неделя о блудном сыне. Попраздн-

ство Сретения Господня. 
Правв.Симеона Богоприимца и Анны 

пророчицы. Равноап.Николая, архиеп.Япон-
ского. Собор святых Пермской митрополии. 
Литургия.

16.00 Акафист Богородице.
вторник
17.00 Вечернее богослужение.
Среда
8.00 Прп.Вукола, еп.Смирнского. 
Прпп.Варсонофия Великого и Иоанна 

Пророка. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

дочь аЛекСандра 
у СОЛОНИНЫХ 
Алексея Владимировича 
и Ирины Николаевны

дочь аЛиСа 
у ДЕНИСОВЫХ 
Александра Викторовича 
и Екатерины Игоревны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
13 ФевраЛя

14 ФевраЛя

15 ФевраЛя

16 ФевраЛя

18 ФевраЛя

19 ФевраЛя

Телепрограмма

17 - 23 ФевраЛя

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

6 ФевраЛя

КИСЛЯКОВ 
Андрей Викторович 
БЕМБЕЛЬ 
Татьяна Анатольевна

7 ФевраЛя

БОГАТЫРЕВ 
Вячеслав Игоревич 
МАТВЕЕВА 
Юлия Ивановна

Внезапная Ба
Центр досуга приглашает 2 марта 
на комедийный спектакль «Как бабка 
ездила в Москву…».

Г
ЛАВНАЯ героиня - сибирская бабушка, которая, не 
дождавшись внучку к себе в гости, решила сама на-
вестить ее в столице. Конечно же, неожиданный при-
езд родственницы переворачивает вверх дном весь 

жизненный уклад героев.
Спектакль поставлен драмтеатром им. А.С.Пушкина по произ-

ведению молодого драматурга Юлии Тупикиной, которая родом 
из Красноярска. Ее пьеса «Ба», получившая первую премию на 
международном конкурсе «Евразия» в номинации «Лучшая пьеса 
для камерной сцены», стала основой для постановки.

Начало в 19.00.

принцеССы 
ЖелезногорСка

В ДК «Юность» 15 февраля состоится 
конкурс красоты и таланта «Маленькая 
Леди-2020».

Ю
НЫЕ красавицы расскажут о себе, продемон-
стрируют наряды, таланты и смекалку. А гости 
вечера смогут выбрать «Леди зрительских сим-
патий». Победительница получит приглашение на 

участие в шоу «Мисс Маленькая красавица - 2020», которое 
состоится 30 апреля на сцене ДК.

Начало в 15.00.

гармонЬ, играй!
Традиционный краевой фестиваль «Играй, 
гармонь, звени, частушка!» пройдет 
29 февраля.

В 
эТОМ году праздник состоится уже в 33-й раз. На сцену 
выйдут лучшие песенные коллективы, гармонисты, со-
листы и частушечники Красноярского края, всего около 
ста участников. Наш город представят артисты Дворца 

культуры: народный хор русской песни «Росиночка», ансамбли 
«Карусель» и «Золотые планки». Зрители увидят новую театра-
лизованную программу, в которую впервые включены танце-
вальные номера и частушечное представление.

Начало в 12.00 и 16.00.

героичеСкие 
СиБиряки

Главная сцена города 17 февраля примет 
участников городского смотра-конкурса 
«Уходил на войну сибиряк: народное 
творчество на передовой и в тылу».

М
ЕРОПРИЯТИЕ посвящено 75-й годовщине По-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне и будет включать в себя тема-
тические конкурсные программы, театральные 

постановки, выставки изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. Участники, прошедшие отбор, пое-
дут на краевой конкурс в поселок Емельяново 11 апреля.

Начало в 17.00.
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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 СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.00 Познер. (16+)

6.10 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистан-
циях. (0+)

6.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. (0+)

7.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. (0+)

8.20 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов. (0+)

8.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиалито-
2020». Финал. (0+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.55, 20.00, 22.45, 

1.55 Новости
11.05, 15.25, 20.05, 2.00 Все на Матч!
13.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Женщины. (0+)
13.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. (12+)
14.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии. (0+)

15.55 Футбол. «Ювентус» - «Брешиа». 
Чемпионат Италии. (0+)

18.00 Футбол. «Кёльн» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. (0+)

20.45 Футбол. «Лацио» - «Интер». 
Чемпионат Италии. (0+)

22.50 Континентальный вечер
23.20 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 

- «Динамо» (Москва). КХЛ. Пря-
мая трансляция

2.40 Футбол. «Милан» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

4.40 Тотальный футбол. (12+)
5.40 Х/ф «ВОИН». (12+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 Поздняков. (16+)

0.20 Мы и наука. Наука и мы. 

(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 «ГОРОД НЕВЕСТ». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

2.50 Т/с «СВАТЫ». (12+)

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

6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, из-

менившие мир»
8.30 Легенды мирового кино
9.00, 2.30 Д/ф «Роман в камне»
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.20 ХX век
12.25, 18.45, 0.35 Власть факта
13.10 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость»
13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.30 Агора
16.30 Д/с «Красивая планета»
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя
0.05 Открытая книга

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. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «Сверхъесте-

ственный отбор». (16+)

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+)
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
22.35 Специальный репортаж. 

(16+)
23.05, 4.10 «Знак качества». (16+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 

(12+)
2.25 «Прощание. Ольга Аросева». 

(16+)
3.05 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)
3.45 «Вся правда». (16+)
4.50 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 

того, кто кого любит». (12+)

6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.40, 5.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 4.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.35, 3.55 Д/с «Порча». (16+)

15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

23.15 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

(16+)

1.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

(16+)

7.10 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ». (12+)

9.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». (6+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)

23.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+)

1.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)

3.40 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+)

6.00, 2.00, 5.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00, 11.00, 11.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

12.00 «Улетное видео». (16+)

14.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

14.40 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ». (16+)

17.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Шутники». (16+)

5.00 «Дорожные войны». (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 «Но-

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

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

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

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

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

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

зы». (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+)
2.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ». (16+)
4.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

8.40 «Не факт!» (6+)

9.15, 13.20, 14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (12+)

5.15 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т /с  «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Законодательная власть». 

(16+)
10.45 «Проводник». (16+)
11.45, 16.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
12.10 «Закон и порядок». (16+)
12.25, 19.15 «Модные советы». (12+)
12.30, 2.35 Д/с «Один день в городе». 

(12+)
13.00, 3.15 Д/с «История водолазного 

дела». (12+)
14.00 «Край без окраин». (12+)
14.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ». (12+)
16.15 «Что и как». (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
17.25, 0.30, 5.55 «Давайте пробо-

вать». (16+)
17.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА». (16+)
19.00, 0.35, 5.40 «Наш спорт». (16+)
19.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+)
0.50 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+)

6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
(12+)

6.25, 5.40 Ералаш. (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК». (12+)
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

(12+)
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». (12+)
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ФИЛАТОВ». 

(16+)
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+)
21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (16+)
23.50 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
0.55 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+)
3.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (16+)
4.50 М/ф «В некотором царстве». 

(0+)
5.20 М/ф «Опять двойка». (0+)

5.00 «МастерШеф». (16+)

7.15 «Europa plus чарт». (16+)

8.10, 17.30 «Папа попал». (12+)

10.00 «Беременна в 16». (16+)

11.00, 19.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»

5.35, 6.15, 7.00, 8.00 Х/ф «БАРСЫ». 

(16+)

9.25, 10.10, 10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 

13.45, 14.30, 15.15, 16.05, 

16.55, 17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.55, 2.15, 2.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.05 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 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». 

(16+)
21.00 Где логика?. (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
0.30 Дом-2. После заката. (16+)
1.30 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...» (18+)
2.45 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+)
4.20, 5.15 Открытый микрофон. 

(16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (6+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
8.20 М/с «Нильс». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+)
9.40 М/с «Пластилинки». (0+)
9.45 М/ф «Горшочек каши». (0+)
9.55 М/ф «Дора-дора-помидора». (0+)
10.05 М/ф «Грибок-теремок». (0+)
10.15 М/ф «Снегурка». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.30 М/с «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Три кота». (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 «Сказочный патруль». (0+)
17.05 М/с «Турбозавры». (0+)
18.10 М/с «Пушастики». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Летающие звери». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

23.55 Право на справедливость. 

(16+)

8.25 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы. (16+)

9.00 Д/с «Сердца чемпионов». 
(12+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55, 14.30, 18.55, 22.15, 1.25 

Новости
11.05, 14.35, 19.00, 22.20, 1.30, 4.55 

Все на Матч!
13.00 Олимпийский гид. (12+)
13.30 Тотальный футбол. (12+)
15.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд». (0+)
18.35 Специальный репортаж. (12+)
19.45 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

22.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция

1.50 Кто выиграет Лигу чемпионов? 
(12+)

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Атлетико» (Испания) 

- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция

5.25 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Канн» (Франция). 
Лига чемпионов. Женщины. 
(0+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

3.25 Их нравы. (0+)

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 «ГОРОД НЕВЕСТ». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

2.50 Т/с «СВАТЫ». (12+)

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

6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, из-

менившие мир»
8.30 Легенды мирового кино
8.55 Сказки из глины и дерева
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.35 ХX век
12.25, 18.40, 0.50 «Тем време-

нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским

13.10 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость»

13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян

14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.35 Цвет времени
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя
0.05 Д/ф «Тоска по пониманию. Бра-

тья Стругацкие»
2.40 Д/с «Красивая планета»

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. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+)

1.15 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛ-

СЯ ЗАКАТА». (18+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Громкие дела». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

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

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
22.35, 3.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 3.05 Д/ф «Чума-2020». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 

(12+)
2.25 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)
4.15 «Знак качества». (16+)
4.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-

ховый». (12+)

6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)

9.20 «Тест на отцовство». (16+)

11.25, 5.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.25, 4.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20, 3.45 Д/с «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 

(16+)

23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

(16+)

1.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

(16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

5.50 Х/ф «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ 

НЕ НРАВИТСЯ?!» (12+)

7.20 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА». (12+)

9.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)

23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

0.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)

2.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(6+)

4.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

6.00, 2.00, 5.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00, 11.00, 11.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

13.30 «Улетное видео». (16+)

14.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

14.45 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+)

17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 «Шутники». (16+)

5.00 «Дорожные войны». (16+)

5.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ». 

(16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

9.00 «Неизвестная история». (16+)

10.00 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, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». 

(12+)

0.30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ». (18+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 13.20, 14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕ-

РЕВОД». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом». (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 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (12+)

5.00 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 

(12+)

5.25 Д/ф «Атака мертвецов». (12+)

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

(16+)
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 «ЛОНДОНГРАД». 

(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 «Один день в городе». 

(12+)
13.00, 3.15 Д/с «Москва - фронту». 

(12+)
14.15, 0.35 Т/с «ЗОЯ». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

(16+)
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 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 

УСНУ». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
(12+)

6.25, 5.40 Ералаш. (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+)
9.00 «Уральские пельмени». (16+)
9.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (16+)
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

(16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ФИЛАТОВ». 

(16+)
20.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС. «ГОД-

ЗИЛЛА». (16+)
22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ». (12+)

2.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». (16+)

4.30 М/ф «Исполнение желаний». 
(0+)

5.00 М/ф «Цветик-семицветик». 
(0+)

5.20 М/ф «Чудесный колокольчик». 
(0+)

5.20, 17.30 «Папа попал». (12+)

10.15 «Беременна в 16». (16+)

11.15, 19.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «СЛЕ-

ПОЙ». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 

Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.05 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 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». 

(16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
0.35 Дом-2. После заката. (16+)
1.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
3.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ». (16+)
5.10 Открытый микрофон. (16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (6+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
8.20 М/с «Нильс». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 М/с «Пластилинки». (0+)
9.45 М/ф «Кентервильское привидение». 

(0+)
10.05 М/ф «Тараканище». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.30 М/с «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Три кота». (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 «Сказочный патруль». (0+)
17.05 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
18.15 М/с «Пушастики». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Летающие звери». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд». (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 0.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

3.30 Наедине со всеми. (16+)

7.25, 5.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция

9.25 Команда мечты. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 19.10, 22.15, 

0.55, 2.00 Новости
11.05, 19.15, 22.20, 1.00, 2.05, 4.55 

Все на Матч!
13.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии. (0+)

15.05 Волейбол. «Вакифбанк» (Тур-
ция) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
(0+)

17.10 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
(0+)

19.50 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

22.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция

1.30 Жизнь после спорта. (12+)
2.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Лейпциг» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 Последние 24 часа. (16+)

3.20 Их нравы. (0+)

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 «ГОРОД НЕВЕСТ». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

2.50 Т/с «СВАТЫ». (12+)

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

6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, из-

менившие мир»
8.30 Легенды мирового кино
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.35 ХX век
12.25, 18.40, 0.45 Что делать?
13.10 Искусственный отбор
13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя
0.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия 

прямого действия»
2.40 Д/с «Красивая планета»

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. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ». (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Д/с «Испо-

ведь экстрасенса». (16+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ». 

(12+)
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются». 
(12+)

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

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
22.35, 3.50 Линия защиты. (16+)
23.05, 3.05 Д/ф «90-е. Мобила». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 

(12+)
2.25 «Прощание. Борис Березов-

ский». (16+)
4.15 «Знак качества». (16+)
4.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся». (12+)

6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство». (16+)

11.35, 5.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 4.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 3.45 Д/с «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 

(16+)

19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА». (16+)

23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

(16+)

1.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

(16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+)

7.30 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА». (16+)

9.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.35 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+)

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

1.40 Х/ф «72 МЕТРА». (16+)

4.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)

6.00, 2.00, 5.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00, 11.00, 11.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

13.30 «Улетное видео». (16+)

14.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+)

16.30 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

ИСТОРИЯ-2». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 «Шутники». (16+)

5.00 «Дорожные войны». (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 «Но-

вости». (16+)
9.00, 15.00 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, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ». (16+)
4.40 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 13.20, 14.05 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (12+)

3.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

5.00 Д/ф «После премьеры - рас-

стрел. История одного преда-

тельства». (12+)

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

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+)
12.25, 19.00, 1.25, 5.40 «Давайте про-

бовать». (16+)
12.30 «Экспертная среда». (16+)
13.00, 3.15 Д/с «Москва - фронту». 

(12+)
14.15, 0.35 Т/с «ЗОЯ». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Модные со-

веты». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.05, 1.30, 5.45 «Что и как». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 

(12+)

6.25, 5.40 Ералаш. (0+)

6.50 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+)

9.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ». (12+)

11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ФИЛАТОВ». 

(16+)

20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

(16+)

22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». (16+)

0.45 Х / ф  « З Н А К О М С Т В О  С 

ФАКЕРАМИ-2». (16+)

2.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2». 

(12+)

3.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

4.40 М/ф «Дикие лебеди». (0+)

5.20, 17.30 «Папа попал». (12+)

10.00 «Беременна в 16». (16+)

11.10, 19.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 

«ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.55, 2.25, 2.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.30, 4.10 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+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». 

(16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
0.30 Дом-2. После заката. (16+)
1.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». (18+)
2.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕР». (16+)
4.25, 5.15 Открытый микрофон. 

(16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (6+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
8.20 М/с «Нильс». (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.30 М/с «Пластилинки». (0+)
9.35 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». (0+)
9.55 М/ф «Волшебное кольцо». (0+)
10.15 М/ф «Дереза». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.30 М/с «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Три кота». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.05 М/с «Турбозавры». (0+)
18.15 М/с «Пушастики». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Летающие звери». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд». (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
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Дело
Разное

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

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

займы под залог имущества. 
Недвижимость, авто, спецтех-
ника. Сочный выкуп квартир, 
долей, садов. Деньги в день 
обращения. ООО «Сибфи-
нанс». Тел. 8-908-026-70-25.

займы под реализацию ма-
теринского капитала, не до-
жидаясь 3-летия ребенка. За-
конно. Помощь в получении 
субсидии на 3-го ребенка. 
Тел. 8-991-375-29-15. Кон-
сультации.

неДвижимость
Куплю

саД, огород, дачу в любом 
состоянии. Рассмотрю все ва-
рианты, деньги сразу. Тел. 77-
01-17, 8-908-223-41-17.

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

пРоДам
«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Кирова, 16; Свердлова, 
13а; Пушкина, 30; Октябрь-
ская, 43; Курчатова, 22; Коро-
лева, 10; 2-комн. трехлст. Ле-
нинградский, 111; 60 лет 
ВЛКСМ, 36; 60 лет ВЛКСМ, 68; 
ул/пл. 60 лет ВЛКСМ, 8; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; Ленинградский, 41; 
Ленинградский, 65; Ленин-
градский, 105; Ленинград-
ский, 26 стр1; Царевского, 7; 
стал. Ленина, 44а; Решетнева, 
5; Школьная, 32; Свердлова, 
20; Советская, 15. Тел. 8-983-
208-27-11 (Ольга).

«а.н. НАШ ГОРОД»1,5комн. 
хрущ. Курчатова, 36; 1,5 комн. 
стал. Школьная, 57а, 2 эт.; 
2-комн. хрущ. Кирова, 4, 3эт.; 
Андреева, 33а; Восточная, 53; 
Королева, 5; Королева, 8; 
Комсомольская, 48; Белорус-
ская, 36; ул/пл.Юбилейный, 
7; Царевского, 7; Ленинград-
ский, 27; Ленинградский, 33; 
60 лет ВЛКСМ, 28; Курчатова, 
42; трехлст. 60 лет ВЛКСМ, 
36; Ленинградский, 12; Ле-
нинградский, 95; стал. Совет-
ской Армии, 17; Андреева, 16; 
Андреева, 8; Свердлова, 20; 
Свердлова, 42; Ленина, 50; 
дерев. Комсомольская, 8; 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-
33 (Галина).

«а.н. НАШ ГОРОД»1-комн. ул/
пл.Курчатова, 2; 60 лет ВКСМ, 
48; Царевского, 7; Ленинград-
ский, 26 стр. 1; Восточная, 47; 
хрущ. Октябрьская, 37; 
Октябрьская, 42; Молодежная, 
5; Восточная, 33; Школьная, 
50б; стал. Ленина, 7а; Мая-
ковского, 4; Свердлова, 48. 
Тел.. 8-983-208-27-11 (Ольга)

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал .Свердлова, 48а, ж/б пе-
рекрытия с ремонтом; стал. 
Чапаева, 14, 4 эт. ж/б пере-
крытия, в середине дома, со-
стояние хорошее. Тел. 770-
980; 8-913-187-28-40 
(Антонина Петровна).

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; Коро-
ле  ва, 17; Пушкина, 33; Сверд-
лова, 35а; Восточная, 55; стал. 
Ленина, 17; Парковая, 4; Пар-
ковая, 10; Ленина, 24; Ленина, 
27; Ленина, 35; Чапаева, 13; 
Школьная, 31;ул/пл. Андрее-
ва, 2 А; Ленинградский, 26 стр 
1; Ленинградский, 41; Ленин-
градский, 43; Ленинградский, 
65; Ленинградский, 69; 

Ленинградский,105; 60 лет 
ВЛКСМ, 8; Царевского, 7; 
трехлст. Ленинградский, 12. 
Тел. 8-983-208-27-11 (Ольга).

«а.н.наШ ГОРОД» 4-ком.ул/
пл.Ленинградский, 99, 4 эт., 
Тел. 770-980, 8-913-187-28-
40; 4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ, 72; ул/пл. Ленинград-
ский, 67, 60 лет ВЛКСМ, 78. 
Тел. 8-983-208-27-11 (Ольга).

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн.ул/
пл. Ленинградский, 41; Ленин-
градский, 153, 2000 тыс. руб.: 
60 лет ВЛКСМ, 72; Мира, 17; 
Ленинградский, 69; Ленин-
градский, 11; ул/пл.Курчатова, 
48, 2300 т.р.; Ленинградский, 
27; Ленинградский, 107; 
3-комн. хрущ. Комсомольская. 
48; Октябрьская, 42; Короле-
ва, 9; Королева, 15; Саянская, 
1, 2 эт.; 3-комн.стал. Совет-
ская, 9; Ленина, 27; 22 Парт-
съезда, 5; 3-комн. дер. Бело-
русская, 48. Тел. 708-343, 
8-983-611-82-33 (Галина).

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Свердлова, 19; Октябрь-
ская, 37; Андреева, 33; Киро-
ва, 16; Восточная,13; Восточ-
ная, 17; пер/серии Королева, 
11; Саянская, 9; Курчатова, 
52; Восточная, 57; стал. Лени-
на, 33; Ленина, 7а; Ленина, 
45а; Комсомольская, 27; 
Школьная, 51; ул/пл. Ленин-
градский, 9; Царевского, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 4; 60 лет ВЛКСМ, 
48; 60 лет ВЛКСМ, 48б; Юби-
лейный, 4; Восточная, 45; де-
рев. Белорусская, 46; Посел-
ковая, 31.Тел.8-343, 
8-983-611-82-33 (Галина).

«а.н.наШ ГОРОД» Оказываем 
услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составле-
ние договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Тел. 
770-980, 8-913-187-28-40.

ГаРаж капитальный 4х8 м, 
теплый, с ж/б перекрытием, 
стены и потолок отделаны ва-
гонкой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подвал 
кирпичный 4х3 м. ул.Привок-
зальная. Тел. 72-36-70, 8-902-
913-22-28.

землю, 9 квартал, 8 соток 
под строительство, подвал, 
электричество, посадки, вода 
сезонная, цена договорная. 
Тел. 75-39-87.

саД-оГоРоД СНТ № 15: 5.5 
соток, домик, теплица, посад-
ки, вода, свет. Тел. 8-913-588-
01-96.

саД-оГоРоД СТ № 24, 6 со-
ток, домик, теплицы. Тел. 
8-913-178-14-27.

аРенДа
сДам в аренду или продам 
помещение, S=76 кв.м на ул.
Курчатова. Проходное место, 
2 входа, есть все. Назначение 
любое. Тел. 8-913-550-71-97 
вечером.

жилье
Куплю

«железноГоРсКое Агент-
ство Недвижимости» покупает 
1-2-3-4-комн. квартиры во 
всех районах города, подсе-
ление, долю в квартире, част-
ные дома, коттеджи. Предло-
жим выгодный обмен. 
Консультации бесплатно. Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29; 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-
87; www.zhan26.ru

1-2-Комн. на Ленинград-
ском. Предложим обмен. По-
можем оформить все необхо-
димые документы. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

2-3-Комн. «хрущевку», пере-
ходной серии, Восточная, Кур-
чатова, СРОЧНО! Тел. 8-953-
850-85-43; 70-85-43.

пРоДам

«а.н.»меРКуРий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. 
железногорска вы можете 
узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
т. 77-05-10.

«железноГоРсКое Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости лю-
бой сложности. Приватиза-
ция. Наследство. Погасим за-
долженность. Консультации 
по всем видам кредитов. ИПО-
ТЕКА от 8,4% годовых. Со-
908-223-47-87; www.zhan26.ru

1-Комн. квартиру, пр. Ле-
нинградский, S=40 кв.м., 9 
эт., 1600 руб. Собственник. 
Тел. 8-913-569-54-28.

2-Комн. квартиру улучш. пл. 
в центре города, 8 эт., ул.
Школьная, 26, рядом с уни-
версамом Командор. Кварти-
ра в собственности более 3 
лет, без обременения. 2200 
тыс.руб. Собственник. Тел. 
8-923-295-66-79.

собственниК
1-Комн. квартал, Восточная, 
39. Тел. 8-906-972-33-46.

1-Комн. сталинка, 2 эт., Ле-
нина, 12, общ. пл. 43.4 кв.м. 
Тел. 8-913-559-73-06.

аРенДа
!!! Арендуем 1-комн. кварти-
ру, с мебелью, на долгосроч-
но. Проживать будет семей-
ная пара, работаем на ИСС. 
Оплата вовремя. Тел. 8-983-
285-09-58.

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

аККуРатная, ответственная 
женщина арендует 1-комн., с 
мебелью и бытовой техникой. 
Работаю в администрации. 
Рассмотрю варианты до 13 
т.р. Тел. 8-902-910-19-64 (Ва-
лентина).

аРенДа посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

аРенДуем 3-комн. квартиру 
с мебелью, на 2 года. Мы се-
мья, готовы оплачивать 19 т.р. 
ежемесячно. Тел. 8-905-974-
57-78.

сДам 1-комн. квартиру, 2 эт., 
мусоропровод, Продам КПП 5 
ст (газель), облицовка, крылья 
передние УАЗ 469, рессоры 
под пальцы. Тел. 8-908-026-
52-88.

сДам студию, посуточно, по 
часам, на постоянной основе. 
Есть все необходимое для 
уютного проживания. Под гу-
лянки не сдаем. Договор, за-
лог 1000 руб. Тел. 8-908-222-
22-30.

сДаются 1-2-3-комн. квар-
тиры во всех районах города. 
Возможна рассрочка. Тел. 
8-983-614-14-49, Евгения.

семья снимет 2-комн. квар-
тиру, меблированную на дли-
тельный срок. По возможно-
сти с последующим выкупом. 
Тел. 8-923-360-63-48.

сниму 1-2-3-комн. квартиру 
в любом р-не города. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-983-
614-14-49, Евгения.

автосалон
Куплю

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомобиль 

в любом состоянии любого 
производства. Расчет сразу! 
Помощь при оформлении. 
Тел. 8-913-550-75-74, 8-908-
019-82-30.

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

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

запЧасти ГАЗ-21. Тел. 
8-902-940-94-23.

пРоДам
снеГохоД «Буран» 1998 г.в. 
с нартами. Тел. 8-923-273-
13-59.

бытовая техниКа
Куплю

холоДильниКи, морозиль-
ные камеры, электропечи, 
торговое оборудование. Всег-
да в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

пРоДам
Комиссионный магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные телефо-
ны б/у, ноутбуки б/у, смарт-
фоны б/у, планшеты б/у, теле-
визоры б/у, стиральные 
машины б/у и другая электро-
ника и бытовая техника. Вся 
техника отремонтирована, 
проверена и не имеет неис-
правностей. 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, e-mail: 26element@
k26.ru.

мебель
пРоДам

автоРитетное ателье 
«Гермес» по перетяжке ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. выезд ма-
стера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть достав-
ка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «се-
вер», свердлова, 58, 2 эт.

оДежДа
пРоДам

Шуба из меха бобра в хоро-
шем состоянии, темно-
рыжая, р-р 44-46, 15 тыс. 
руб. Шуба норковая корот-
кая, хорошее состояние, р-р 
44-46, 15 тыс. руб. Тел. 
8-904-895-99-27.

пРоДуКты
пРоДам

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

тоРГовый РяД
Куплю

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

Купим радиодетали, платы, 
электронный лом. Контрольно-
измерительные приборы. До-
рого. Тел. 8-913-591-77-33.

холоДильную витрину глу-
бокой заморозки на 6 корзин 
б/у. Внешний аид не обязате-
лен. Тел. 8-983-144-94-08.

пРоДам
ДРова! Береза, сосна, сосна 
чурками, осина (колотые), со-
сна чурками, недорого. Кла-
дем в укладку. Честный объ-
ем. Тел. 8-983-140-05-45.

ДРова: береза, сосна, осина. 
Доставка. Акция. Сосна сухая, 
колотая, 1700 руб./куб.м. Тел. 
8-983-573-84-71.

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

ЭлеКтРоКонфоРКи к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-
52-60 (с 9.00 до 22.00, без вы-
ходных).

животный миР
Разное

отДам в добрые руки щенков 
от маленькой собачки, девоч-
ки 1.5 мес., привиты, игривые, 
едят все, ждут семью. Помогу 
со стерилизацией. Тел. 8-913-
035-87-86.

Работа
тРебуются

«ао «КрасЭКо»: электро-
монтер оперативно-
выездной бригады, элек-
тромонтер по ремонту 
релейной защиты и авто-
матики, инженер пто, 
электромонтер по эксплу-
атации распределитель-
ных сетей. тел 75-74-23.

баРиста в кафе «Венера» в 
гостинице «Центральная». Об-
учение, график сменный, з/
плата вовремя. Тел. 75-61-98, 
8-908-012-12-11.

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

в Кулинарию «Время есть», 
пр. Ленинградский, 11 - пова-
ра, помощник повара, продав-
цы. График 2/2. т 8-923-367-
86-71.

воДитель-ГРузЧиК на гру-
зовик. Регулярная подработ-
ка. Гибкий график работы. З/
плата договорная. Тел. 8-902-
923-55-58, 8-913-517-74-73.

ГРузЧиК в продовольствен-
ный магазин, без в/п. Тел. 74-
97-80. Звонить с 10-18ч.

КассиР-помощниК пова-
ра в кафе «Венера» в гостини-
це «Центральная», график 5/2, 
з/плата вовремя. Тел. 75-61-
98, 8-908-012-12-11.

на мебельное производство - 
швея с опытом работы. Со-
вместительство, время вечер-
нее + выходные. З/плата 
сдельная. Тел. 8-904-897-10-
63, 8-983-166-01-76.

ооо «МАНА» водитель-
экспедитор, категория С. 
Оформление, соц. пакет. 
Сдельная оплата от 20 т.р. до 
40 т.р. Запись на собеседова-
ние по адресу: ул. Ленина, 
75д, в рабочие дни с 9-16:30ч 
или резюме на email: 
MANAbuh@yandex.ru

поваР в столовую. Тел. 
8-950-433-94-97.

поваР, официант, электрик 
(стаж от 5 лет, собеседова-
ние, тел. 75-81-43). Тел. 
8-952-748-82-24.

пРепоДаватель английско-
го языка, з/плата от 35000 
руб. Тел. 8(391) 290-26-50.

пРоДавец в круглосуточный 
продовольственный магазин. 
График работы 2/2, з/плата от 
20 тыс. руб. Тел. 74-97-80 (с 
10 до 18.00).

пРоДавец в круглосуточный 
продуктовый магазин, полные 
смены. График 4 через 3, з/
плата 1400 руб./смена. Тел. 
8-913-536-65-36.

пРоДавец в продуктовый 
магазин на 9 квартале (ноч-
ные смены), з/плата 25 тыс. 
руб. Тел. 8-913-047-03-41, 
8-913-042-86-92.

пРоДавец, менеджер торго-
вого зала, грузчик. Официаль-
но. Тел. 8-913-585-86-48.

пРоДовольственному 
магазину: зав. производством, 
зав. отделом, продавцы, пе-
карь. Соцпакет. Тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

стоРож пенсионер на ав-
тостоянку ул. Восточная. 
Строго без вредных привы-
чек. Оплата своевременно. 
Тел. 8-913-585-09-58 (после 
15.00).

товаРовеД в продоволь-
ственный магазин. Знание 1С, 
Excel ответственность, з/пла-
та от 20 тыс. руб. Тел. 74-97-
80 (с 10 до 18.00).

убоРщица. з/п без за-
держек, официально. тел. 
8-913-838-87-88.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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УслУГи
Юридические/ 

ПсихолоГические
АдвокАт. Все виды юридиче-
ской помощи. Консультирова-
ние. Иски. Уголовные, админи-
стративные, гражданские, 
наследственные споры. Со-
ставление договоров любой 
сложности. Тел. 8-983-145-34-
66, 8-904-892-32-12.

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

семейный споры, расто-
ржение брака, алименты, 
раздел имущества, споры, 
связанные с детьми, обжа-
лование действий судебных 
приставов. Наследственные 
споры. Составление догово-
ров любой сложности.Тел. 
8-983-289-78-69, 8-904-892-
32-12.

ГрУзоПеревозки

«2-ГАзели». Грузоперевоз-
ки. Переезды. Буксировка. Га-
зель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков. Работаем без вы-
ходных. От 300 руб. Бесплатно 
вывозим чугунные ванны и ба-
тареи. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60, 8-933-336-
70-60.

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

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

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

«Авто-ГАзель-тент». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вы-
воз мусора и хлама. Помощь в 
погрузке и выгрузке. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

«ГАзели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 
77-00-19, 8-902-942-66-40.

«ГАзель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб., свалка - от 1500 руб. 
Красноярск от 2000 руб. Меж-
город 18 руб./км. Грузчики - 
300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

«ГАзель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Переез-
ды, вывоз мусора, доставка 
из Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

« Г р У з о в и к -
рефрижерАтор» будка 3 
тн, 16 куб.м, Перевозки по 
городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

АвтоГрУзодостАвкА. 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-52-58.

АвтоГрУзоПеревозки по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки с автономным подо-
гревателем (12 куб.м и 30 
куб.м), фургон длина 6 м. Пе-
реезды любой сложности, до-
ставка грузов и стройматери-
алов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

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

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

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

ГрУзоПеревозки 1.5 тн 
(тент). Вывоз мусора, ненуж-
ного имущества, работаем 24 
часа в сутки. Профессиональ-
ные грузчики. Работаем акку-
ратно! Заботимся о вашем 
имуществе! Тел. 8-983-165-
90-51.

достАвим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, красный 
щебень (скальник), асфальт-
ная крошка, уголь (Бородино, 
Балахта), опилки. Вывоз мусо-
ра. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

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

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

УборкА снега, услуги спец-
техники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, 
гидромолот, самосвал, авто-
вышка 10-22 м, кран-
манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глуби-
на до 2 м, цена 250 руб./п.м. 
Фронтальный погрузчик, объ-
ем ковша 2 куб.м. Тел. 8-950-
412-38-16, 8-902-923-78-16.

УГоль балахтинский (сорт 
орех, семечка). Отгрузка че-
рез электронные весы, до-
ставка от 1 тн до 30 тн. Возмо-
жен самовывоз с угольной 
базы. Адрес: Южная, 49у. Тел. 
8-913-183-06-28.

реПетиторство
чтение, красивый почерк, 
русский язык для школьников. 
Тел. 8-913-192-66-59.

орГАнизАция 
ПрАздников

видеосъемкА выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

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

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

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел.  
8-983-506-06-09 (Татьяна).

рАзное
АбсолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

АбсолЮтное уничтожение: 
клопов, тараканов, муравьев, 
плесени, грибка, грызунов. 
Технология «холодный туман». 
Большой опыт работы. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. При 

коллективной заявке скидка 
до 30%. Тел. 8-913-514-32-06, 
8-913-512-84-14.

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

ПАтронАжнАя служба «До-
брые руки» осуществляет уход 
за больными и престарелыми 
людьми. Тел. 8-913-533-95-
18, 8-953-850-85-83.

тц «Мозатка». Авто-чип, им-
мобилайзер. Ремонт, изготов-
ление ключа по замку (при 
утере). Пульты к вашему теле-
визору (большой выбор). Тел. 
8-913-190-95-02.

ремонт
ремонт мебели, 

химчисткА
клининГовАя компания 
«Абсолютная чистота». Убор-
ка: квартир, офисов, коттед-
жей, послеремонтных работ. 
Химчистка: ковров, мебели, 
подушек, матрацев. Тел. 
8-983-615-29-71, 8-923-276-
32-01.

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

стиркА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и достав-
кой. Чистка мягкой мебели и 
ковролина на дому. Мытье 
окон. Пенсионерам скидка. 
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

УборкА квартир, коттеджей, 
офисов. Мытье   окон лоджий. 
Химчистка мягкой мебели, 
ковров, матрасов. Химчистка 
автомобилей. Недорого, каче-
ственно, возможен безналич-
ный расчет. Тел. 8-913-544-
26-39, Евгения.

строительство и 
ремонт

«бытсервис». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

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

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

«сАнтехрАботы»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 

водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. Га-
рантия. Договор. Быстро, ка-
чественно, 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 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного сан-
технического оборудования, 
ремонт сантехнических при-
боров, подключение стираль-
ных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт элек-
троплит, подключение элек-
троплиты, электромонтаж, пе-
ренос розеток и 
выключателей.

АбсолЮтно любой ремонт 
помещений. Выравнивание 
стен, панели ПВХ, облицовка 
кафелем, обои, напольные по-
крытия. Помощь в выборе ма-
териала. Гарантия. Тел. 8-913-
595-47-76.

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

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

бриГАдА с большим опытом 
сделает качественный ремонт 
(квартиры, офисы), декора-

тивная штукатурка, кафель, 
сантехника, сварка, окна, две-
ри, потолки. Договор, портфо-
лио, гарантии. Тел. 8-913-180-
35-62.

брУсовое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

быстро, качество, договор-
гарантия на ремонтно-
отделочные работы от мелко-
срочной косметики до 
капитального. Проф. оборудо-
вание: штукатурка от300 руб., 
стяжка от 30 руб.; теплые/во-
дяные полы от 150 руб. Де-
монтаж, электрика, сантехни-
ка, кафель, ламинат, дерев. 
полы, декоративно-малярные, 
планировка, дизайн. Консуль-
тация и выезд бесплатно. Тел. 
8-913-832-34-61.

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

изГотАвливАем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, оргалит. 
Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-
22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

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.

лиГА услуг - единый центр 
услуг вашего города ведет при-
ем заявок от населения по всем 
бытовым, строительным, ре-
монтным и другим вопросам. 
Просто позвоните и оставьте 
задание. Тел. 8-800-511-55-90 
(звонок бесплатный).

мУж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44, 
8-913-566-34-09.
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НатяжНые потолки. Цена за 
кв.м 250 руб. Гарантия. Воз-
можен монтаж в день заказа. 
Большой опыт. Качественные 
материалы. Тел. 8-913-835-
80-46.

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. Установка и обслу-
живание. Бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, мон-
таж радиаторов, фильтров 
очистки, водонапорных стан-
ций, узлов учета. Принимаем 
на обслуживание юр/физ 
лица. Договор. Гарантия. Ка-
чество. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-831-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-908-223-46-06, 
77-06-06..

ПрОфеССиОНальНые услу-
ги сантехника. Установка ра-
диаторов отопления, ванн, ка-
нализация, смесителей, 
унитазов, водосчетчиков, по-
лотенцесушителей. Мелкос-
рочный ремонт сантехники. 
Тел. 77-01-29, 8-908-223-41-
29, 8-913-599-44-36.

ПрОфеСССиОНальНый 
ремонт помещений. Весь 
комплекс работ. Электромон-
таж, сантехмонтаж и т.д. 
Мелкосрочный ремонт. Дого-
вор. Гарантия на все работы. 
Приемлемые цены, рекомен-
дации. Тел. 8-923-356-66-80 
(Андрей).

ремОНт квартир любой 
сложности: обои, выравнива-

ние стен, стеновые панели, 
натяжные потолки, настил 
полов, установка дверей, ка-
фелеукладка. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-983-267-
50-39.

ремОНт окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры 
и уплотнителей). Натяж-
ные потолки, окна ПВХ, 
жалюзи, москитные сетки. 
«альянс». Договор, гаран-
тия, скидки. тел. 77-07-
24, 8-913-044-66-00.

СаНтеХБриГаДа: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество 
или вернем деньги! Пенсионе-
рам огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-921-
58-92.

СВерлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю пред-
меты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

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

«аВтОматичеСкие сти-
ральные и посудомоечные ма-
шины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

ПрОфеССиОНальНый ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духо-
вок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самова-
рам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-
27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

ремОНт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), 
телевизоров, мониторов. Га-

рантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. Тел. 
77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

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

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

ремОНт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

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

ремОНт телевизоров, сото-
вых телефонов, компьютеров, 
любой мелкой и крупной, бы-
товой и офисной техники, а 
также электроинструмента. По 
стиральным машинам, печкам 
и холодильникам осуществля-
ется выезд мастера на дом. 
Заправка картриджей от 300 
руб. Качественно! Гарантия. 
Ленинградский пр., 35, со сто-
роны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 8-913-
170-04-04.

ремОНт холодильников 
8-913-83920-58, 70-86-55, за-
мена уплотнительной резины, 
с 8 до 20.00.

ремОНт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алю-
миния. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

ремОНт холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильно-
го оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Постав-
ка и установка кондиционе-
ров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

СерВиСНый центр «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
алкОГОлизм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-
40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 
от 27.07.2010 г.

алкОГОлизм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.

еСли алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные про-
блемы, возможно, этот зво-
нок изменит вашу жизнь. Со-
дружество «Анонимные 
Алкоголики». По этим теле-
фонам с вами поговорит ал-
коголик, который не пьет. 
Тел. 8-983-295-29-15, 8-902-
941-82-12.

изВещеНие О ПрОВеДеНии СОБраНия 
О СОГлаСОВаНии меСтОПОлОжеНия ГраНиЦ 

земельНОГО УчаСтка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ 
ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, ТСН Удача Садовое товарищество, примерно в 22 м по 
направлению  на северо-запад от дома №674. Заказчик кадастровых работ Колосов В.П.  (пос. Подгор-
ный, ул. Кировская, 19-57, тел. 8-905-971-4368).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» марта 2020г. в 10:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» февраля 2020г. по «13» марта 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вых кварталах 24:58:0805001 и 24:58:0807001.

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

изВещеНие О ПрОВеДеНии СОБраНия 
О СОГлаСОВаНии меСтОПОлОжеНия ГраНиЦ 

земельНОГО УчаСтка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков, с кадастровыми №№ 24:58:0330001:521 и 24:58:0330001:664 расположенных по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 10, ул. Малиновая, уч. 3 и Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 10, ул. Центральная, уч. 27.  Заказчик кадастро-
вых работ Юхманов А.И. (г.Железногорск, ул. Советская, 4-7, тел. 8-908-223-4406).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» марта 2020г. в 14:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» февраля 2020г. по «13» марта 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0330001.

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

изВещеНие О ПрОВеДеНии СОБраНия 
О СОГлаСОВаНии меСтОПОлОжеНия ГраНиЦ 

земельНОГО УчаСтка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, с кадастровыми №№ 24:58:0807001:296 и 24:58:0807001:721 расположенных по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, ТСН 
Удача садовое товарищество (ранее - СЖК "Скотовладелец"), участок № 303 и 359 соответственно.  Заказ-
чик кадастровых работ Степанова М.М. (пос. Подгорный, ул. Кировская, 19-145, тел. 8-905-971-7522).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» марта 2020г. в 15:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» февраля 2020г. по «13» марта 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0807001.

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

изВещеНие О ПрОВеДеНии СОБраНия 
О СОГлаСОВаНии меСтОПОлОжеНия ГраНиЦ 

земельНОГО УчаСтка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, с кадастровым №24:58:0807001:511, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, ТСН Удача садо-
вое товарищество (ранее - СЖК "Скотовладелец"), участок № 112. Заказчик кадастровых работ Мисяко-
ва Л.Ф. (пос. Подгорный, ул. Строительная, 19-24, тел. 8-903-987-3359).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» марта 2020г. в 13:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» февраля 2020г. по «13» марта 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0807001.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2020                                        № 228
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2020                                        № 248
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2020                                        № 249
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020                                        № 299
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ фИНАЛА XIII ЛЕТНЕй 
СПАРТАКИАДы РАбОТНИКОВ АТОМНОй эНЕРГЕТИКИ, 

ПРОМышЛЕННОСТИ И НАуКИ «АТОМИАДА-2020»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 08 по 12 июля 2020 года на спортивных сооружениях ЗАТО Железно-

горск финал XIII летней Спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки 
«Атомиада-2020».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению финала XIII летней Спар-
такиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2020» (далее – Оргкомитет 
по проведению «Атомиады-2020») согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Оргкомитету по проведению «Атомиады-2020» в срок до 10 февраля 2020 года подготовить и утвер-
дить план мероприятий по организации и проведению финала XIII летней Спартакиады работников атомной 
энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2020» на территории ЗАТО Железногорск.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 30.01.2020 № 228

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИю фИНАЛА XIII ЛЕТНЕй СПАРТАКИАДы 

РАбОТНИКОВ АТОМНОй эНЕРГЕТИКИ, 
ПРОМышЛЕННОСТИ И НАуКИ «АТОМИАДА-2020» НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Куксин И.Г. Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель организационного комитета

Бейгель А.Г. заместитель генерального директора по управлению персоналом ФГУП «ГХК», 
заместитель председателя организационного комитета (по согласованию)

Сергейкин А.А. первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, заместитель председателя организационного комитета

Петрачина С.Ю. исполнительный директор АНО «Атом-спорт», заместитель председателя орга-
низационного комитета (по согласованию)

Афонин С.Н. руководитель МКУ «УФКиС», секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

Антоненко Л.М. руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

Бурдин М.В. директор ООО «СМРП ГХК» (по согласованию)

Бушуев Е.В. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Герасимов Д.А. заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию 
с правоохранительными органами

Головкин В.Г. руководитель МКУ «Управление образования»

Дерышев В.В. начальник управления ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)

Карташов Е.А. заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Кеуш М.М. начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железно-
горск полковник полиции (по согласованию)

Кузнецова Н.Ф. исполняющий обязанности главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница № 
51 ФМБА России» (по согласованию)

Лопатин С.И. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Назаров А.А. временно исполняющий служебные обязанности по вакантной должности на-
чальника ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 
России» (по согласованию)

Овчинников М.В. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Пасечкин Н.Н. директор МБУ «Комбинат благоустройства»

Пикалова И.С. начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск

Савицкий А.П. руководитель МАУ «КОСС»

Святченко И.В. руководитель МКУ «Молодежный центр»

Ташев С.О. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Фольц В.В. главный специалист ФГУП «ГХК», депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск (по согласованию)

Чернятин Д.М. директор ООО «С/п Юбилейный ГХК» (по согласованию)

Янушкевич Я.О. руководитель МКУ «Управление культуры»

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ ПО уЛИЦАМ 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 29.02.2020
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах насе-
ленных пунктов на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осу-
ществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского 
края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2019 № 2590 «Об утверждении 
Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск на 2020 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением спортивного праздника «Факельное шествие» временно прекратить дви-

жение транспортных средств 29 февраля 2020 года в период с 18.00 до 23.00 часов на участке проез-
да с улицы Горького в КГБОУ «Железногорский кадетский корпус», согласно схеме установки дорож-
ных знаков (Приложение).

2. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 
(А.П. Савицкий), Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) 
обеспечить временное перекрытие движения транспортных средств в месте, указанном в приложении к 
настоящему постановлению, путем установки запрещающего знака.

3. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) пись-
менно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярско-
му краю о введенном временном прекращении движения на дорогах общего пользования местного зна-
чения, указанных в приложении к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин), в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, принять участие в организации контроля за временным прекращением 
движения транспортных средств в месте, указанном в приложении к настоящему постановлению.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 04.02.2020 № 248

СхЕМА
уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 
«фАКЕЛьНОЕ шЕСТВИЕ»

(участок района проезда к КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» с ул. Горького)
Дата и время ограничения движения: 29 февраля 2020 года., с 18.00 до 23.00 ч

Знаки установлены в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю СПОРТИВНОГО 
ПРАЗДНИКА «фАКЕЛьНОЕ шЕСТВИЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2019 № 2590 «Об утверждении 
Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск на 2020 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 29 февраля 2020 года спортивный праздник «Факельное шествие» на территории лыж-

ной базы «Снежинка» МАУ «КОСС».
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению спортивного праздника 

«Факельное шествие» согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению спортивного праздника «Факельное ше-

ствие» согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 04.02.2020 № 249

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА «фАКЕЛьНОЕ 

шЕСТВИЕ»
Карташов Е.А. заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, предсе-

датель организационного комитета

Афонин С.Н. руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта», заместитель 
председателя организационного комитета

Рябкова И.А. секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

Антоненко Л.М. руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Войнов В.В. директор КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» (по согласованию)

Герасимов Д.А. заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию 
с правоохранительными органами

Григорьева О.В. директор МБУК «Центр досуга»

Дерышев В.В. начальник управления ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)

Кеуш М.М. начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железно-
горск, полковник полиции (по согласованию)

Патюков В.А. начальник лыжной базы «Снежинка» МАУ «КОСС» (по согласованию)

Пасечкин Н.Н. директор МБУ «Комбинат благоустройства»

Пикалова И.С. начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск

Савицкий А.П. руководитель МАУ «КОСС»

Святченко И.В. руководитель МКУ «Молодежный центр»

Янушкевич Я.О. руководитель МКУ «Управление культуры»

5. Подготовка площадки (мест размещения, локаций) на территории 
лыжной базы «Снежинка» для проведения спортивного праздни-
ка «Факельное шествие»

до 29.02.2020 г.
Савицкий А.П.
Патюков В.А.

6. Организация и проведение тренировочных заездов среди участ-
ников мероприятия - горнолыжников, сноубордистов - по склону 
горы лыжной базы «Снежинка»

до 29.02.2020 г.
Савицкий А.П.
Патюков В.А.

7. Подготовка сценария проведения спортивного праздника «Факель-
ное шествие» и интерактивной развлекательной программы до 29.02.2020 г.

Янушкевич Я.О. 
Григорьева О.В.
Афонин С.Н.

8. Выполнение работ по очистке от снега ул. Горького, дороги по на-
правлению к КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» и проезда 
вдоль р. Байкал до территории лыжной базы «Снежинка»

н е  п о з д н е е 
29.02.2020

Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.
Савицкий А.П.

9. Установка на территории лыжной базы «Снежинка» контейнеров 
для сбора мусора

н е  п о з д н е е 
29.02.2020

Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.

10. Изготовление факелов до 29.02.2020 г. Савицкий А.П.
Патюков В.А.

11. Установка сборной сцены 29.02.2020 г. Григорьева О.В.
Савицкий А.П.

12. Обеспечение подключения музыкальной аппаратуры к элек-
тропитанию 29.02.2020 Григорьева О.В.

Савицкий А.П.

13. Обеспечение участников мероприятия карнавальными костю-
мами 29.02.2020 г. Григорьева О.В.

Патюков В.А.

14. Установка заградительных барьеров по периметру сцены и пло-
щадки с костром. Установка биотуалетов.

29.02.2020 Пасечкин Н.Н.
Савицкий А.П.

15. Обеспечение организации торговли 29.02.2020 г. Афонин С.Н.
Савицкий А.П.

16. Организация движения и размещения парковочных мест для ав-
томобильного транспорта 29.02.2020 г. Войнов В.В.

Савицкий А.П.

17. Обеспечение медицинского обслуживания при проведении спор-
тивного праздника «Факельное шествие» 29.02.2020 г. Афонин С.Н.

Савицкий А.П.

18. Обеспечение дежурства пожарного расчёта ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» при проведении спортивного 
праздника «Факельное шествие»

29.02.2020 г.
Дерышев В.В.

19. Организация обеспечения правопорядка в местах проведения 
мероприятия 29.02.2020 г. Герасимов Д.А.

Кеуш М.М.

20. Проведение интерактивной развлекательной программы
29.02.2020 г.

Янушкевич Я.О. 
Григорьева О.В.
Патюков В.А.

21. Проведение организованного спуска с горы участников меропри-
ятия - горнолыжников, сноубордистов 29.02.2020 г. Савицкий А.П.

Патюков В.А.

22. Подготовка и запуск фейерверка 29.02.2020 г. Савицкий А.П.
Патюков В.А.

23. Организация и выполнение работ по уборке территории лыж-
ной базы «Снежинка» в местах проведения спортивного праздни-
ка «Факельное шествие»

01.03.2020 г.
Пасечкин Н.Н.
Савицкий А.П.
Патюков В.А.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 04.02.2020 № 249

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИю 
СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА «фАКЕЛьНОЕ шЕСТВИЕ»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
(виды работ)

Срок выполне-
ния

Ответственное 
лицо (исполни-
тель)

1. 2. 3. 4.

1. Подготовка и проведение заседаний организационного комитета по назначению Карташов Е.А.
Афонин С.Н.

2. Информирование населения о проведении спортивного праздни-
ка «Факельное шествие» в СМИ, на официальных сайтах муници-
пальных учреждений (организаций)
и в социальных сетях Интернет

до 29.02.2020 г.

Пикалова И.С.
Патюков В.А.
Афонин С.Н.

3. Подготовка схемы движения и размещения автомобильно-
го транспорта, мест для зрителей на территории лыжной базы 
«Снежинка»

до 10.02.2020 г.
Савицкий А.П.
Патюков В.А.

4. Подготовка схемы размещения на территории лыжной базы 
«Снежинка» и территории КГБОУ «Железногорский кадет-
ский корпус» пожарного расчёта ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 2 МЧС России» и сотрудников Межмуниципаль-
ного управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края

до 10.02.2020 г.

Дерышев В.В.
Савицкий А.П.
Войнов В.В.

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ ПО уЛ. 22 ПАРТСъЕЗДА 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 28.02.2020
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Крас-
ноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красно-
ярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении публич-
ных и массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 28.02.2020 года при проведении торжественных мероприятий, посвященных 70-тилетию 

Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат», временное 
прекращение движения автотранспортных средств по ул. 22 партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. 
Свердлова с 7:30 до 18:30.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить 
своевременную установку до начала временного прекращения движения и демонтаж после окончания вре-
менного прекращения движения дорожных знаков в местах согласно приложению.

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным пре-
кращением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления.

4. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) пись-
менно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярско-
му краю о введенном временном прекращении движения транспортных средств в месте, указанном в 
приложении к постановлению.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 10.02.2020 №299

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ 28.02.2020 
НА уЛ. 22 ПАРТСъЕЗДА НА учАСТКЕ ОТ уЛ. ЛЕНИНА 

ДО уЛ. СВЕРДЛОВА С 07:30 ДО 18:30

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования».
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2020                                        № 256
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020                                        № 42и
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2020                                        № 308
г. Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 
2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов на территории Краснояр-
ского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального, местного значения на террито-
рии Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения при проведении публичных и массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 01.03.2020 года при проведении культурно-массовых меропри-

ятий праздника «Масленица» временное прекращение движения автотран-
спортных средств с 8:00 до 18:00 по ул. Парковая на участке от ул. Сверд-
лова до ул. Школьная для всех транспортных средств.

2. В целях обеспечения безопасности движения пешеходов, качествен-
ного проведения работ по очистке проезжей части, ограничить на пери-
од с 8:00 28.02.2020 до 19:00 01.03.2020 остановку транспортных средств 
на следующих участках:

- ул. Парковая, парковочный карман в районе жилого дома 16 по ул. 
Парковая,

- ул. Парковая, парковочный карман в районе жилого дома 18 по ул. 
Парковая.

3. Муниципальному бюджетному учреждению ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить, 
согласно приложению к настоящему постановлению:

3.1. Своевременную установку соответствующих дорожных знаков до 
начала временного прекращения движения и их демонтаж после оконча-
ния временного прекращения движения, в сроки установленные в пункте 1 
настоящего постановления.

3.2. Своевременную установку дорожных знаков до начала временного 
ограничения остановки транспортных средств и их демонтаж после окон-
чания временного ограничения остановки в сроки, установленные в пункте 
2 настоящего постановления.

4. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения при-
нять участие в организации контроля за временным прекращением движе-
ния транспортных средств по улицам г. Железногорск, указанным в пун-
кте 1 настоящего постановления, и организовать своевременную эвакуа-
цию транспортных средств, оставленных на проезжей части в местах, ука-
занных в пункте 2 настоящего постановления.

5. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) письменно уведо-
мить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Красноярскому краю о введенном временном прекращении движения транс-
портных средств в месте, указанном в приложении к постановлению.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 04.02.2020 №256

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйно-
го имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основа-
нии выписки в Единого государственного реестра недвижимости от 30.01.2020 
№ КУВИ-001/2020-1755237,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества объект недвижимо-

го имущества - нежилое здание, расположенное по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Тол-
стого, д. 29.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) внести изменения в Реестр бесхо-

зяйного имущества.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет всего – 54 040 295,00 ру-
блей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 ру-
блей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 54 040 295,00 ру-
блей, в том числе по годам:
в 2019 году - 18 094 243,00 рубля;
в 2020 году - 17 973 026,00 рублей;
в 2021 году - 17 973 026,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 
рублей.

1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими 

мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:

«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет все-
го – 54 040 295,00 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 54 040 295,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2019 году – 18 094 243,00 рубля;
в 2020 году – 17 973 026,00 рублей;
в 2021 году – 17 973 026,00 рублей;
- средства внебюджетных источников – 0,00 рублей.
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

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

Об ИСКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ ИЗ РЕЕСТРА бЕСхОЗЯйНОГО ИМущЕСТВА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ 01.03.2020

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.02.2020 № 308

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 2020 2021 2022 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Гражданское 
общество-ЗАТО Железногорск"

1500000000 18 094 243,00 17 973 026,00 17 973 026,00 54 040 295,00

Подготовка и публикация официальных матери-
алов в газете

1500000010 9 843 390,00 9 860 276,00 9 860 276,00 29 563 942,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

1500000010 009 9 843 390,00 9 860 276,00 9 860 276,00 29 563 942,00

Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 9 843 390,00 9 860 276,00 9 860 276,00 29 563 942,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500000010 009 1202 100 5 035 695,00 5 035 695,00 5 035 695,00 15 107 085,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1500000010 009 1202 110 5 035 695,00 5 035 695,00 5 035 695,00 15 107 085,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 200 4 755 038,00 4 755 038,00 4 755 038,00 14 265 114,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 240 4 755 038,00 4 755 038,00 4 755 038,00 14 265 114,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000010 009 1202 800 52 657,00 69 543,00 69 543,00 191 743,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 009 1202 850 52 657,00 69 543,00 69 543,00 191 743,00

Подготовка и выпуск периодического печатно-
го издания

1500000020 6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

1500000020 009 6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00

Периодическая печать и издательства 1500000020 009 1202 6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1500000020 009 1202 100 4 780 786,00 4 780 786,00 4 780 786,00 14 342 358,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1500000020 009 1202 110 4 780 786,00 4 780 786,00 4 780 786,00 14 342 358,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 200 1 757 317,00 1 619 214,00 1 619 214,00 4 995 745,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 240 1 757 317,00 1 619 214,00 1 619 214,00 4 995 745,00

Подпрограмма "Содействие в реализации граж-
данских инициатив и поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций"

1510000000 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 138 250,00

Реализация мероприятий по созданию и обе-
спечению деятельности муниципального ре-
сурсного центра поддержки общественных 
инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

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

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорож-
ных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 
Знаки дорожные. Общие технические требования».
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение общегородских социально значи-
мых мероприятий с участием сотрудников и до-
бровольцев СОНКО

1510000100 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

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 соци-
ально ориентированным некоммерческим органи-
зациям на конкурсной основе на финансирование 
расходов, связанных с реализацией ими социаль-
но значимых проектов

1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

1510000110 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1510000110 009 0113 600 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1510000110 009 0113 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Досуговые и оздоровительные мероприятия с уча-
стием СОНКО, объединяющих граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья

1510000140 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

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 "Управле-
ние 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1510000100 732 0113 240 12 425,00 0,00 0,00 12 425,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1510000100 732 0113 600 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 732 0113 610 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

1510000100 733 642 875,00 548 000,00 548 000,00 1 738 875,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 642 875,00 548 000,00 548 000,00 1 738 875,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1510000100 733 0113 600 642 875,00 548 000,00 548 000,00 1 738 875,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 632 875,00 538 000,00 538 000,00 1 708 875,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000100 733 0113 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим органи-
зациям на конкурсной основе на финансирование 
расходов, связанных с реализацией ими социаль-
но значимых проектов

1510000110 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

1510000110 009 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1510000110 009 0113 600 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1510000110 009 0113 630 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

Организация выплаты городской премии граждан-
ским активистам - участникам СОНКО за достиже-
ния в области общественной деятельности

1510000120 370 000,00 370 000,00 370 000,00 1 110 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

1510000120 009 40 000,00 370 000,00 370 000,00 780 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000120 009 0113 40 000,00 370 000,00 370 000,00 780 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1510000120 009 0113 300 40 000,00 370 000,00 370 000,00 780 000,00

Премии и гранты 1510000120 009 0113 350 40 000,00 370 000,00 370 000,00 780 000,00

Управление социальной защиты населения ад-
министрации закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

1510000120 732 330 000,00 0,00 0,00 330 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000120 732 0113 330 000,00 0,00 0,00 330 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1510000120 732 0113 300 330 000,00 0,00 0,00 330 000,00

Премии и гранты 1510000120 732 0113 350 330 000,00 0,00 0,00 330 000,00

Содействие участию сотрудников и добровольцев 
СОНКО в форумах, слетах, фестивалях, семина-
рах, иных социально значимых мероприятиях му-
ниципального и краевого уровней

1510000130 241 550,00 241 550,00 241 550,00 724 650,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

1510000130 009 8 240,00 241 550,00 241 550,00 491 340,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000130 009 0113 8 240,00 241 550,00 241 550,00 491 340,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1510000130 009 0113 600 8 240,00 241 550,00 241 550,00 491 340,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000130 009 0113 610 8 240,00 241 550,00 241 550,00 491 340,00

Управление социальной защиты населения ад-
министрации закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

1510000130 732 233 310,00 0,00 0,00 233 310,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000130 732 0113 233 310,00 0,00 0,00 233 310,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1510000130 732 0113 600 233 310,00 0,00 0,00 233 310,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000130 732 0113 610 233 310,00 0,00 0,00 233 310,00

Досуговые и оздоровительные мероприятия с уча-
стием СОНКО, объединяющих граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья

1510000140 737 600,00 737 600,00 737 600,00 2 212 800,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

1510000140 009 50 000,00 60 000,00 60 000,00 170 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 009 0113 50 000,00 60 000,00 60 000,00 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1510000140 009 0113 200 50 000,00 60 000,00 60 000,00 170 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1510000140 009 0113 240 50 000,00 60 000,00 60 000,00 170 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

1510000140 733 387 600,00 377 600,00 377 600,00 1 142 800,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 387 600,00 377 600,00 377 600,00 1 142 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1510000140 733 0113 600 387 600,00 377 600,00 377 600,00 1 142 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 387 600,00 377 600,00 377 600,00 1 142 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

1510000140 734 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

1510000140 734 0113 600 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Расходы на поддержку социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

15100S5790 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

15100S5790 009 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Другие общегосударственные вопросы 15100S5790 009 0113 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15100S5790 009 0113 200 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15100S5790 009 0113 240 309 016,39 0,00 0,00 309 016,39

Расходы на создание и обеспечение деятельно-
сти муниципальных ресурсных центров поддерж-
ки общественных инициатив

15100S6400 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

15100S6400 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 15100S6400 009 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15100S6400 009 0113 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТомиловА

Приложение №2
к постановлению Администрацию

ЗАТО г. Железногорск от 12.02.2020 № 308
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 си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итог на период

Муниципальная про-
грамма

Гражданское общество – ЗАТО Желез-
ногорск

Всего 18 094 243,00 17 973 026,00 17 973 026,00 54 040 295,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 18 094 243,00 17 973 026,00 17 973 026,00 54 040 295,00

Подпрограмма 1 Содействие в реализации гражданских иници-
атив и поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

Всего 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 138 250,00

в том числе: 0,00

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 138 250,00

Мероприятие 1 Подготовка и публикация официальных ма-
териалов в газете

Всего 9 843 390,00 9 860 276,00 9 860 276,00 29 563 942,00

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 9 843 390,00 9 860 276,00 9 860 276,00 29 563 942,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодического печат-
ного издания

Всего 6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00

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 6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТомиловА

Уважаемые предприниматели!
В рамках действующей на территории ЗАТО Железно-

горск муниципальной программы «Развитие инвестицион-
ной, инновационной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск», Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием 
заявок на оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на возмещение ча-
сти понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг).

2. Субсидии субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществившим расходы на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений, сооружений и (или) приобретение оборудо-
вания за счет привлеченных целевых заемных средств, пре-
доставляемых на условиях платности и возвратности кре-
дитными и лизинговыми организациями, региональной ми-
крофинансовой организацией, федеральными и региональ-
ными институтами развития и поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, связанных с упла-

той лизинговых платежей по договору (договорам) лизин-
га оборудования, заключенному (заключенным) с россий-
скими лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, являющимся резидентами промышленного парка 
на территории г. Железногорска, на возмещение части за-
трат на уплату арендной платы за земельные участки (объ-
екты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка.

5. Субсидии на возмещение части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в состав учредите-
лей которых входят граждане, относящиеся к приоритет-
ной целевой группе, а также индивидуальных предприни-
мателей из числа граждан, относящихся к приоритетной 
целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для 
получения финансовой поддержки можно получить на 
официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раз-
дел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консуль-
тацией в каб. 114 Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
либо по тел. 76-56-76.

управление экономики и планирования 
Администрации зАТо г. железногорск

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2020                                       № 32и
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», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, 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 Железно-
горск», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 21.12.2010 № 11-66Р «Об утверждении Положения 
«О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспорт-
ных средств на территории ЗАТО Железногорск», на основании служебных записок Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 12-07-2/60 «О постановке на учет», от 27.01.2020 № 
12-07-2/117 «О постановке на учет», актов приема-передачи на хранение транспортного средства от 13.04.2018 
№ 1, от 25.08.2016 № 5, от 25.11.2016 № 1, от 11.10.2018 № 3, от 21.01.2019 № 2, от 31.05.2019 № 5, заявле-
ния собственника об отказе от транспортного средства, направленного ранее на специализированную стоян-
ку для хранения от 21.01.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-

дова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующие объекты движимого имущества:
- автотранспортное средство – Honda Vamos, серого цвета, государственный номер О476РХ 24;
- автотранспортное средство – ВАЗ-21013, бежевого цвета, государственный номер С970РХ 24;
- автотранспортное средство – ВАЗ-2106, красного цвета, государственный номер Н972УУ 24;
- автотранспортное средство – ВАЗ-2107, красного цвета, государственный номер Н875КХ 124, VIN 

XTA21070041972846;
- автотранспортное средство – ВАЗ-2101, красного цвета, государственный номер К308ТВ 74;
- автотранспортное средство – ВАЗ-2108, красного цвета, государственный номер E093МК 24.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск, организацией, ответственной за сохранность имуще-

ства, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.
3. Определить размер затрат (по состоянию на 27.01.2020) на содержание и эксплуатацию имущества, ука-

занного в пункте 1.1 настоящего постановления в сумме 165 920 (сто шестьдесят пять тысяч девятьсот двад-
цать) рублей 00 копеек.

4. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) предусмо-
треть средства на финансирование мероприятий, связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйного иму-
щества, указанные в п. 3 настоящего постановления при формировании соответствующей муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-
ление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020                                        № 261
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК № 2587 

ОТ 17.12.2019 «О НАЗНАчЕНИИ РЕйТИНГОВОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВыбОРу ОбщЕСТВЕННых 

ТЕРРИТОРИй, ПОДЛЕЖАщИх бЛАГОуСТРОйСТВу 
НА ТЕРРИТОРИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 

ПЕРВООчЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2021 ГОДу»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 
29.08.2017 N 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного са-
моуправления в формировании современной городской среды», постановлением Правительства Красноярского края от 
29.01.2019 N 35-п «Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий 
муниципальных образований Красноярского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», в целях вы-
работки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства 
общественных территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск № 2587 от 17.12.2019 «О назначении рей-

тингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству на территорий ЗАТО 
Железногорск в первоочередном порядке в 2021 году» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-

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

становление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020                                       № 257
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАКАЗчИКОВ И Об ОПРЕДЕЛЕНИИ 
уПОЛНОМОчЕННых учРЕЖДЕНИй НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОСТАВщИКОВ (ПОДРЯДчИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕй) 
В ЦЕЛЯх ЗАКуПОК ТОВАРОВ, РАбОТ, уСЛуГ ДЛЯ 

ОбЕСПЕчЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНых НуЖД ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уста-
вом ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на территории ЗАТО Железногорск в целях закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд ЗАТО Железногорск следующих муниципальных заказчиков: Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск, МП «ГЖКУ», МП «Горэлектросеть», МП «ГТС», МП «ГТЭ», МП «ЖКХ», МП «Инфоцентр», МП «Нега», МП 
«ПАТП», МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ ЦОС, МАУ СШ «Юность», МБУ СШ «Смена», МКУ «УИК», 
МБУ «СШ-1», МКУ «УФКиС», МКУ «Муниципальный архив», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск», МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «УКС»,  МКУ «УИЗиЗ», МКУ «МЦ», МБУ «Горлес-
хоз», МБУ «Комбинат благоустройства», МКУ «Управление образования», МБДОУ  № 13 «Рябинушка», МБДОУ 
№ 23 «Золотой петушок», МБДОУ №  24 «Орленок», МБДОУ № 31 «Колокольчик»,  МБДОУ № 37 «Теремок»,  
МБДОУ № 40 «Медвежонок»,  МБДОУ № 45 «Малыш», МБДОУ  № 59 «Солнечный», МБДОУ № 60 «Снегуроч-
ка», МБДОУ № 62 «Улыбка»,  МАДОУ № 64 «Алые паруса», МБДОУ № 65 «Дельфин», МБДОУ № 70 «Дюймо-
вочка», МБДОУ  № 71 «Сибирская сказка», МБДОУ № 72 «Дельфиненок», МБОУ Школа № 90,  МБОУ Гимна-
зия № 91, МБОУ Школа № 93, МБОУ Школа № 95, МБОУ Гимназия № 96, МБОУ Школа № 97, МБОУ Шко-
ла № 98, МБОУ Школа № 100, МБОУ Школа № 101, МАОУ «Лицей № 102», МБОУ Лицей № 103 «Гармония», 
МБОУ Школа № 104, МБОУ Школа № 106, МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ ДО «ДТДиМ», МБУ ДО «Центр «Патриот», 
МАУ ДО ДООЦ «Горный», МАУ ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ «Взлет», МАУ «КОСС», МБУ ДО «СЮТ», 
МКУ «Управление культуры», МБУК ДК, МБУК ЦД, МАУК «ПКиО», МБУК театр кукол «Золотой ключик», МБУК 
Театр оперетты, МБУК ЦГБ им. М. Горького, МБУК МВЦ, МБУ ДО «ДХШ»,  МБУ  ДО «ДШИ им. М.П. Мусорг-
ского»,  МБУ ДО «Детская школа искусств № 2».

2. Возложить следующие полномочия на МКУ «Централизованная бухгалтерия» (уполномоченное учреж-
дение):

- на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
Финансового управления Администрации ЗАТО

г. Железногорск, МКУ ЦОС, МБУ СШ «Смена», МКУ «УИК», МБУ «СШ-1», МКУ «Муниципальный ар-
хив», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление поселковыми территори-
ями», МКУ МЦ.

3. Возложить следующие полномочия на МКУ «Управление образования» (уполномоченное учреждение):
- на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

МБДОУ  № 13 «Рябинушка», МБДОУ № 23 «Золотой петушок», МБДОУ №  24 «Орленок», МБДОУ № 31 «Коло-
кольчик»,  МБДОУ № 37 «Теремок»,  МБДОУ №40 «Медвежонок»,  МБДОУ № 45 «Малыш», МБДОУ  № 59 «Сол-
нечный», МБДОУ № 60 «Снегурочка», МБДОУ № 62 «Улыбка»,  МБДОУ № 65 «Дельфин», МБДОУ № 70 «Дюй-
мовочка», МБДОУ  № 71 «Сибирская сказка», МБДОУ № 72 «Дельфиненок», МБОУ Школа № 90,  МБОУ Гим-
назия № 91, МБОУ Школа № 93, МБОУ Школа № 95, МБОУ Гимназия № 96, МБОУ Школа № 97, МБОУ Школа 
№ 98, МБОУ Школа № 100, МБОУ Школа № 101, МБОУ Лицей № 103 «Гармония», МБОУ Школа № 104, МБОУ 
Школа № 106, МБУ ДО «ДЭБЦ», МБУ ДО «ДТДиМ», МБУ ДО «Центр «Патриот», МБУ ДО «СЮТ».

4. Возложить следующие полномочия на МКУ «Управление культуры» (уполномоченное учреждение):
- на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

МБУК ДК, МБУК ЦД, МБУК театр кукол «Золотой ключик», МБУК Театр оперетты, МБУК ЦГБ им. М. Горь-
кого, МБУК МВЦ, МБУ ДО «ДХШ», МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского», МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 2».

5. Заказчики, перечисленные в пункте 1 настоящего постановления, могут осуществлять свои полно-
мочия самостоятельно. 

6. Утвердить Положение о порядке взаимодействия заказчика
с уполномоченным учреждением (приложение).
7.   Отменить:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 13.12.2013 № 1998 «О воз-

ложении полномочий в сфере закупок на уполномоченные органы и уполномоченные учреждения»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 10.06.2014 № 1139 «О вне-

сении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2013 № 1998 «О возложе-
нии полномочий в сфере закупок на уполномоченные органы и уполномоченные учреждения»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 23.06.2014 № 1194 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2013 № 1998 «О возложе-
нии полномочий в сфере закупок на уполномоченные органы и уполномоченные учреждения»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 04.06.2015 № 885 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2013 № 1998 «О возложе-
нии полномочий в сфере закупок на уполномоченные органы и уполномоченные учреждения»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 04.04.2016 № 605 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2013 № 1998 «О возложе-
нии полномочий в сфере закупок на уполномоченные органы и уполномоченные учреждения».

8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.В. Андросовой) довести до сведения населения постановление через газету
«Город и горожане».
9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикаловой) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-

зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2020 № 257

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕйСТВИЯ ЗАКАЗчИКА 
С уПОЛНОМОчЕННыМ учРЕЖДЕНИЕМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия заказчика с уполномоченным учреждением при 

осуществлении последним полномочий, связанных с определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для соответствующих заказчиков (далее - Положение).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях эффективности и централизации закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд заказчиков в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами ЗАТО Железногорск.

1.3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, соответствуют терминам и понятиям, используе-
мым в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

1.4. Взаимодействие заказчика с уполномоченным учреждением основывается на принципах контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

1.5. Заказчик и уполномоченное учреждение несут ответственность в пределах осуществляемых ими полномо-
чий.

II. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА С УПОЛНОМОЧЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОЛНО-
МОЧИЙ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

2.1. Полномочия заказчика при взаимодействии с уполномоченным учреждением:
2.1.1. Заказчик осуществляет взаимодействие с уполномоченным учреждением в целях определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.

2.1.2. Заказчик самостоятельно определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг, вклю-
ченных в План-график закупок при закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установ-
ленных статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, независимо от цены контракта.

2.1.3. Заказчик имеет право самостоятельно определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, ра-
бот, услуг при осуществлении закупок с использованием конкурентных способов - при наличии в штате заказчи-
ка работников контрактной службы или контрактного управляющего, имеющих высшее образование или дополни-
тельное профессиональное образование в сфере закупок, в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.1.4. Заказчик самостоятельно осуществляет планирование закупок, определение условий муниципального кон-
тракта (далее - контракта), в том числе определяет начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен 
единиц товара, работы, услуги, заключает контракт по результатам определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, осуществляет испол-
нение контракта, принимает поставленные товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, обеспе-

чивает их оплату.
2.1.5. Заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (далее - комиссия), определяет порядок работы ко-

миссии, состав комиссии и назначает председателя комиссии. Комиссия осуществляет работу в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и положением о работе комиссии.

2.1.6. Заказчик готовит поручение уполномоченному учреждению на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) (далее - поручение). Поручение должно быть прошито, пронумеровано и заверено печатью и подписью 
заказчика. К поручению должны прилагаться:

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, от-
ветственное должностное лицо заказчика, информация о контрактной службе, контрактном управляющем заказчика, 
ответственных за заключение контракта;

- информация о способе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- наименование и описание объекта закупки (техническое задание) с указанием характеристик такого объекта с 

учетом положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, количество поставляемого товара, объем 
выполняемой работы, оказываемой услуги, планируемые сроки, периодичность поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуги, требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку 
и (или) объему предоставления гарантий их качества, соответствующий код каталога товара, работы, услуги;

- информация о начальной (максимальной) цене контракта, обоснование начальной (максимальной) цены контрак-
та, обоснование закупки в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер аванса 
(если предусмотрена выплата аванса), этапы оплаты (если исполнение контракта и его оплата предусмотрены поэтап-
но), информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;

- положения об ответственности сторон по контракту, информация о возможности одностороннего отказа от исполне-
ния контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- проект контракта;
- требования к участникам закупки, устанавливаемые в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе дополнительные требования (при их наличии) и обоснование таких требований;
- дата начала закупки;
- идентификационный код закупки;
- номер и дата бюджетного обязательства, источник финансирования, код бюджетной классификации с разбивкой 

по суммам планируемых платежей на соответствующие годы;
- информация о размере и порядке предоставляемого обеспечения соответствующей заявки участника закупки и 

обеспечения исполнения контракта,
- информация о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, а также об условиях, запретах, ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранно-
го государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых ино-
странными лицами;

- приказ о создании комиссии по осуществлению закупки.
Поручение направляется в уполномоченное учреждение не позднее 15 рабочих дней до даты размещения в Еди-

ной информационной системе (далее - ЕИС) извещения об осуществлении закупки в соответствии с планом – графи-
ком закупок. Поручение предоставляется заказчиком на бумажном и электронном носителях. Ответственность за до-
стоверность и полноту предоставляемой информации в поручении несет заказчик.

2.1.7. Заказчик имеет право внести изменения или дополнения в уже представленное поручение до размещения 
извещения об осуществлении закупки на стадии формирования документации о закупке уполномоченным учреждени-
ем. Заказчик уведомляет уполномоченное учреждение о необходимости внесения таких изменений с одновременным 
направлением текстовой части соответствующих изменений на бумажном и электронном носителях.

2.1.8. Заказчик утверждает документацию об осуществлении закупки.
2.1.9. Заказчик при получении от участников закупки запроса о разъяснении положений документации готовит со-

ответствующие разъяснения и направляет в уполномоченное учреждение для их направления участникам закупки и 
размещения в ЕИС в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.1.10. Заказчик направляет проект контракта победителю по результатам процедур определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.1.11. Заказчик после заключения контракта осуществляет возврат денежных средств, внесенных в качестве обе-
спечения заявки на участие в закупке.

2.1.12. Заказчик осуществляет контроль за исполнением контрактов, заключенных по результатам закупки, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации; принимает меры, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и контрактом, к поставщикам (подрядчикам, исполнителям), не исполняющим или ненадлежащим 
образом, исполняющим свои обязательства.

2.1.13. Заказчик направляет в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в уполно-
моченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения об участ-
нике закупки, уклонившемся от заключения контракта, а также о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым кон-
тракт расторгнут по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с 
существенным нарушением таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

2.1.14. Заказчик участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя).

2.1.15. Заказчик вносит информацию в ЕИС в реестр контрактов после заключения контракта и осуществля-
ет его исполнение.

2.1.16. Заказчик после исполнения контракта осуществляет возврат денежных средств, внесенных в качестве обе-
спечения исполнения контракта.

2.2. Полномочия уполномоченного учреждения при взаимодействии с заказчиком:
2.2.1. Уполномоченное учреждение принимает от заказчика поручение с сопроводительным письмом и регистри-

рует его в день поступления.
2.2.2. Уполномоченное учреждение в течение 5 рабочих дней проводит рассмотрение поступившего поручения на 

предмет его соответствия требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и бюджетного законодательства. 
В случае несоответствия поручения законодательству или в случае предоставления поручения, не содержащего сведе-
ний, предусмотренных пункте 2.1.6 настоящего Положения, или в случае несоблюдения порядка подачи поручения в 
уполномоченное учреждение, поручение возвращается заказчику с указанием причин возврата, замечаний на бумаж-
ном носителе и на электронный адрес заказчика не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации поручения. Заказчик 
имеет право повторно направить в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение доработанное поручение, при 
этом Заказчиком устанавливается новая дата начала закупки. Указанный в пункте 2.2.2 настоящего Положения срок ис-
числяется заново со дня подачи заказчиком в уполномоченное учреждение доработанного поручения.

2.2.3. В случае соответствия поручения требованиям и условиям к содержанию поручения, указанным в пункте 
2.1.6 настоящего Положения, и соблюдения порядка подачи поручения в уполномоченное учреждение, уполномочен-
ное учреждение в срок не более 8 рабочих дней со дня регистрации поручения разрабатывает документацию об осу-
ществлении закупки, извещение об осуществлении соответствующей закупки, а также размещает в ЕИС указанные до-
кументы, прошедшие контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ.

2.2.4. Уполномоченное учреждение определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.2.5. Уполномоченное учреждение доводит до заказчика запросы от участников закупки о разъяснении поло-
жений документации об осуществлении закупки не позднее дня поступления таких запросов, направляет поступив-
шие от заказчика разъяснения положений документации об осуществлении закупки участникам закупки, размеща-
ет такие разъяснения в ЕИС;

2.2.6. Уполномоченное учреждение предоставляет, в том числе в форме электронных документов, документацию 
об осуществлении закупки на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ сроки;

2.2.7. Уполномоченное учреждение при принятии решения заказчиком о внесении изменений в документацию в сро-
ки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, рассматривает данные изменения на предмет соот-
ветствия их требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размещает данные изменения в ЕИС в сроки, 
установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а в случае несоответствия представленных изменений 
требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, указанные изменения возвращает заказчику.

2.2.8. Уполномоченное учреждение в случае принятия заказчиком решения об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) уведомляет об этом участников закупки, подавших заявки, посредством размещения из-
вещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в ЕИС в сроки, установленные Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.2.9. Уполномоченное учреждение организует работу комиссии, согласно пункту 2.1.5 настоящего Положения пе-
редает документацию и заявки участников закупки председателю комиссии, а в его отсутствие председательствующе-
му (заместителю председателя комиссии), обеспечивает размещение протоколов заседания комиссии.

2.2.10. Уполномоченное учреждение по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на-
правляет заказчику вторые экземпляры протоколов, составленных в ходе проведения закупки, не позднее 1 рабочего 
дня со дня подписания указанных протоколов.

2.2.11. Уполномоченное учреждение осуществляет хранение извещений об осуществлении закупки, документаций, 
протоколов, составляемых в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), из-
менений, внесенных в документацию, разъяснений документации, иных документов и материалов, составляемых, по-
лучаемых и используемых при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в течение срока, установлен-
ного Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2.2.12 Уполномоченное учреждение (при необходимости) участвует в рассмотрении дел об обжаловании резуль-
татов определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.1.13. Для организации и проведения совместного конкурса или аукциона заказчики и уполномоченные учреж-
дения, указанные в настоящем постановлении, заключают между собой соглашение о проведении совместного кон-
курса или аукциона до утверждения конкурсной документации или документации об аукционе. При этом уполно-
моченные учреждения, могут выступать стороной соглашения только в качестве организатора совместного кон-
курса или аукциона.

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2020 № 261

Приложение №1 к постановлению Администрации
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ПЕРЕчЕНь МЕСТ ДЛЯ ПОЛучЕНИЯ бюЛЛЕТЕНЕй 
И РЕйТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВыбОРу 
ОбщЕСТВЕННОй ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАщЕй 

бЛАГОуСТРОйСТВу В ПЕРВООчЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 
2021 ГОДу

№ 
п/п Полное наименование учреждения Место расположения учреждения

1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» г .  Ж е л е з н о г о р с к , 
ул. Ленина, 23

2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская библиоте-
ка им. М. Горького» г. Железногорск, ул. Крупской, 8

3 Филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная городская би-
блиотека им. М. Горького «Городская Библиотека им. Р.Х. Солнцева»

г. Железногорск,
ул. Ленина, 3

4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» г. Железногорск,
Ленинградский проспект 37

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

г. Железногорск,
ул. Парковая, 5

6 Спорткомплекс «Труд» (Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздорови-
тельных спортивных сооружений»)

г. Железногорск,
ул. Свердлова, 1

7 Спорткомплекс «Радуга» (Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздорови-
тельных спортивных сооружений»)

г. Железногорск,
ул. Красноярская, 4

8 Бассейн «Труд» (Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений»)

г. Железногорск,
ул. Свердлова, 3

9 Администрация ЗАТО г. Железногорск, кабинеты 101 и 102 г. Железногорск,
ул. 22 партсъезда, 21

10 Сайт «24благоустройство.рф» в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» http://24благоустройство.рф/

11
Официальный сайт муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://www.admk26.ru/

12 Муниципальное бюджетное учреждение культуры ДК «Юность» г. Железногорск, ул. Белорус-
ская, зд. 42

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.02.2020 №261

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 № 2587

ПЕРЕчЕНь ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй И 
МЕРОПРИЯТИй ПО Их бЛАГОуСТРОйСТВу, 

СфОРМИРОВАННый ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 
ВыбОРу ОбщЕСТВЕННОй ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАщЕй 

бЛАГОуСТРОйСТВу В РАМКАх РЕАЛИЗАЦИИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2024 ГОДы» 
В ПЕРВООчЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2021 ГОДу

№ 
п/п

Наименование обще-
ственной территории

Физическое располо-
жение общественной 
территории, адрес

Функциональное на-
значение (в соответ-
ствии с пунктом 2 
Правил № 169)

Мероприятия по благоустройству

1.

Территория, прилегающая 
к городскому озеру г. Же-
лезногорска (с южной сто-
роны) в районе зоны отды-
ха по ул. 60 лет ВЛКСМ

ЗАТО Железногорск, 
г.  Железногорск, 
в районе зоны от-
дыха по ул. 60 лет 
ВЛКСМ

Пешеходная зона

Обустройство существующего пространства в виде "линей-
ного парка". Устройство пешеходно - велосипедной тропы, 
создание площадок отдыха, установка малых архитектурных 
форм, элементов многоуровневого озеленения, скульптур-
ных композиций, устройство пешеходного мостика

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 февраля 2020 г.                                № 7
г. Железногорск

О СОЗыВЕ 50-Ой СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 
50-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва 27 февраля 2020 года в 9.30 час., по 
адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 50-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва:
1. Об отчете начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края.
2. О докладе представителя Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по ЗАТО 

г. Железногорск.
3. Об отчете Председателя контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск.
4. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящегося в государственной собствен-

ности Красноярского края, в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск и утверждении переч-
ня имущества.

5. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящегося в муниципальной собственность 
ЗАТО Железногорск в федеральную собственность и утверждении перечня имущества.

6. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-30Р 
«О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск».

7. О внесении изменений в постановление Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2015 № 
3-9П «О делегировании депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва».

8. Об утверждении порядка принятия решения о применении к депутату Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, Главе ЗАТО г. Железногорск мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

9. О протесте прокуратуры ЗАТО г. Железногорск на отдельные положения решения Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения «О бюджетном процес-
се в ЗАТО Железногорск».

10. Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск.

11. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск заведующего муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Улыбка» Ива-
новой Елены Ивановны.

Разное.

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

2.

Пешеходная часть ул. 
Ленина на участке от 
ул. Парковая до ул. Со-
ветская

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Ленина на участке от 
ул. Парковая до ул. 
Советская

Пешеходная зона

Реконструкция существующего пространства. Замена по-
крытия тротуара, создание площадок отдыха, установка 
малых архитектурных форм, элементов многоуровневого 
озеленения, скульптурных композиций

3.
Территория, прилегаю-
щая к пляжу, памятнику 
"Богатыри России"

ЗАТО Железногорск, 
г.  Железногорск, 
ул. Красноярская

Пешеходная зона

Замена существующего покрытия у памятника богатырям 
на асфальтобетонное или брусчатое, реконструкция под-
порной стенки, декоративное освещение скульптурной 
композиции. Реконструкция пространства в районе пляжа 
с увеличением парковочного пространства, создание от-
дельных площадок для уличных видов спорта, кинопоказов 
под открытым небом, занятий спортом и пр.

4.
Территория, прилега-
ющая к стеле "Строи-
телям города"

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Красноярская

Пешеходная зона

Замена существующего покрытия у стелы на асфальто-
бетонное или брусчатое, создание прилегающей инфра-
структуры: парковки для автотранспорта, зоны отдыха с 
установкой малых архитектурных форм. Художественное 
оформление склона между стелой и территорией желез-
ной дороги, формирование декоративной надписи или 
эмблемы города (герба) и (или) иное

5.

Территория в райо-
не зданий ул. Толсто-
го, 22, ул. Белорус-
ская, 42
Территория северо-
восточнее зданий ул. 
Белорусская, 45, 45а

ЗАТО Железногорск,
г.  Железногорск, 
мкрн. Первомайский, 
ул. Толстого, 22, ул. 
Белорусская, 42
З А Т О  Ж е л е з н о -
горск, г. Железно-
горск, мкрн. Перво-
майский, ул. Бело-
русская, 45, 45а

Сквер (пешеходная 
зона, сквер, дет-
ская игровая пло-
щадка)
Сквер (террито-
рия, прилегающая 
к жилой застройке, 
пешеходная зона, 
сквер)

Расширение перечня установленного игрового обо-
рудования.
Устройство спортивной площадки
Ремонт покрытия тротуара. Установка дополнительных 
малых архитектурных форм.
Реконструкция существующей территории с целью соз-
дания зон отдыха.
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ИнформацИонное 
сообщенИе

В целях обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей в 
реализации права на трудовую занятость Федеральным законом от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотре-
ны специальные мероприятия по установлению в организациях квоты для приема 
на работу инвалидов.

Условия установления квоты для приема на работу инвалидов на территории Крас-
ноярского края определены Законом Красноярского края от 29.01.2004 № 9-1712 «О 
квотировании рабочих мест для инвалидов».

В соответствии с краевым законом работодатели, осуществляющие деятельность 
на территории Красноярского края и состоящие на учете в налоговых органах Крас-
ноярского края, численность работников которых составляет не менее чем 35 че-
ловек, обязаны установить квоты для приема на работу инвалидов и в течение двух 
месяцев со дня установления квоты создать (выделить) рабочие места для трудо-
устройства инвалидов.

Размер квоты для инвалидов устанавливается в процентах от среднесписочной 
численности работников без учета численности лиц, работающих по совместитель-
ству. Так, для работодателей с численностью работников от 35 до 100 человек, а 
также от 101 до 2000 человек размер квоты составляет 3% от среднесписочной чис-
ленности работников, для работодателей с численностью работников свыше 2000 
человек – 2%. При определении размера квот учитываются рабочие места инвали-
дов, ранее принятых на работу.

При этом согласно ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» при исчислении квоты для 
приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включа-
ются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным усло-
виям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или резуль-
татам специальной оценки условий труда.

Информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
а также информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о дан-
ных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов работода-
тели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости в соответствии с 
п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации». Порядок представления работодателями указанной информации в кра-
евые государственные учреждения службы занятости населения детально определен 
Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 № 544-п.

В случае нарушения прав инвалидов в области трудоустройства и занятости, а 
также неисполнения обязанности по предоставлению информации в органы служ-
бы занятости лица, допустившие нарушения закона, могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности, установленной ст. 5.42 КоАП РФ и ст. 19.7 КоАП 
РФ соответственно.

Прокуратурой Зато Г. ЖелеЗноГорск на 
основании ПостуПившей информации о 

ненадлеЖащем выПолнении на территории 
мунициПальноГо обраЗования Плана 

каПитальноГо ремонта общеГо имущества в 
мноГоквартирных домах Проведены Проверки 
исПолнения требований ГрадостроительноГо и 

ЖилищноГо Законодательства.
В деятельности ООО «Альфа-строй» и ООО «АльтСтрой», привлеченных к выполне-

нию капитального ремонта кровли многоквартирных домов в г. Железногорске, уста-
новлены нарушения ч.ч. 3, 6 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ. 

Подрядными организациями при проведении работ не соблюдались проектные ре-
шения, требования технических регламентов и техники безопасности. В ряде случаев 
работы выполнялись без установки информационных щитов и предупреждающих зна-
ков для безопасного прохода в границах опасных зон, не применялись достаточные 
меры в целях исключения промерзания перекрытия кровли в период отрицательных 
температур, не был организован своевременный вывоз строительного мусора.

При этом Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Красноярского края, осуществляющим функции технического заказ-
чика, установленные ч. 2 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ обязанности по про-
ведению строительного контроля в полной мере не выполнялись.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города генеральному дирек-
тору Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на терри-
тории Красноярского края, а также руководителям ООО «Альфа-строй» и ООО «Аль-
тСтрой» внесены представления об устранении нарушений закона. Кроме того, воз-
буждено 5 административных дел по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязатель-
ных требований в области строительства и применения строительных материалов) 
и одно административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований по-
жарной безопасности).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования Региональным 
фондом приняты дополнительные меры в целях повышения контроля за качеством 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных до-
мов. Должностным лицам ООО «Альфа-строй» и ООО «АльтСтрой», допустившим на-
рушения закона, назначены дисциплинарные взыскания.

В настоящее время по результатам рассмотрения 4 административных дел юриди-
ческое лицо и 2 должностных лица привлечены к административной ответственности. 
Еще два дела об административных правонарушениях находятся на рассмотрении.

Вопросы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах остаются на контроле прокуратуры города.

ежемесячная денежная 
выплата прИ рожденИИ 
(усыновленИИ) третьего 

ребенка И (ИлИ) 
последующИх детей

Право на получение ежемесячной выплаты возникает при рождении (усынов-
лении) третьего и (или) последующего ребенка (детей) в случае: третий (и) или 
последующий (родной, усыновленный) ребенок, рождённый начиная с 1 янва-
ря 2020 года, являющийся гражданином Российской Федерации, регистрация 
рождения ребенка осуществлена в органе записей актов гражданского состоя-
ния, образованном на территории Красноярского края, размер среднедушево-
го дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную по соответствующей группе тер-
риторий Красноярского края за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением ежемесячной выплаты.

Ежемесячная выплата назначается и выплачивается в размере величины 
прожиточного минимума для детей, установленной по соответствующей груп-
пе территорий Красноярского края за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением ежемесячной выплаты.

При одновременном рождении двух и более детей, с рождением которых 
возникло право на ежемесячную выплату, размер ежемесячной выплаты сум-
мируется.

Ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка, с рождением 
которого возникло право на ежемесячную выплату, если обращение за ее на-
значением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребен-
ка. В остальных случаях ежемесячная выплата назначается со дня обращения 
за ее назначением.

Выплата предоставляется:
Женщине, родившей (усыновившей) третьего ребенка (граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Красноярского края)
Обращаться:
В территориальное отделение краевого государственного казенного учреж-

дения «Управление социальной защиты населения» по месту жительства.
Необходимые документы:
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты при рождении 

(усыновлении) третьего ребенка с указанием реквизитов счета заявителя, от-
крытого в российской кредитной организации либо номер отделения почтовой 
связи и способ направления уведомления о принятом решении о назначении, 
либо об отказе в назначении.

Паспорт (копия) гражданина Российской Федерации заявителя или иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя.

Документ о месте жительства заявителя на территории Красноярско-
го края.

Копия решения суда об установлении факта проживания заявителя на тер-
ритории Красноярского края - в случае, если заявитель не зарегистрирован по 
месту жительства на территории Красноярского края.

Копии свидетельств о рождении детей.
Документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 последних кален-

дарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.
Копия свидетельства о расторжении брака (при наличии)
Копия свидетельства о смерти родителя (при наличии)
Законодательство:
Государственная программа Красноярского края «Развитие системы социаль-

ной поддержки граждан», утвержденная постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 507-п

Постановление Правительства Красноярского края от 16.07.2019 № 368-п 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения Красноярского края 
за II квартал 2019 года»

Прожиточный минимум, размеры выплат 

Группы территорий края/муниципальные об-
разования

Прожиточный 
минимум для 
трудоспособного 
гражданина по 
состоянию на:

Размер выпла-
ты -прожиточ-
ный минимум 
для детей по 
состоянию на:

II кв.2019г. II кв.2019г.

для первой группы территорий, в том чис-
ле г. Норильск 17 790 17 584

для второй группы территорий, в том числе 
г. Лесосибирск 14 972 14 839

для третьей группы территорий, в том чис-
ле г. Красноярск 12 753 12 424

Для отдельных городских округов и муниципальных районов, входящих в пер-
вую и вторую группы:

Туруханский район 26 507 26 200

Эвенкийский район 19 925 19 694
Таймырский Долгано-Ненецкий район (за ис-
ключением сельского поселения Хатанга)

19 569 19 342

сельское поселение Хатанга 32 556 32 179
Енисейский район 19 014 18 846
г. Енисейск 18 266 18 104
Мотыгинский район 18 715 18 549
Богучанский район 18 266 18 104
Кежемский район 17 667 17 510

При возникновении вопросов необходимо обратиться в ТО КГКУ Управление 
социальной защиты населения по ЗАТО г. Железногорск по телефонам: 74-53-
62, 74-64-61 или по адресу: ул. Андреева 21 «А».

внИманИю арендаторов 
Земельных участков

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения 
в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании 
земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения аренд-
ной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная 
плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение када-
стровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позд-
нее 10 числа первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долями не позднее 20 
числа последнего месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 02.12.2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены основ-
ные характеристики федерального бюджета на 2020 год, определенные исхо-
дя из уровня инфляции, не превышающего 3,0%».

арендаторам 
Земельных участков

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года 

за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за 
земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-
тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевремен-
ное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 
120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 07090 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по догово-

рам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет 
№ 2, либо по телефону 76-72-47.

внИманИю 
предпрИнИмателей!

Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует  юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей о проведении городского праздника «Масле-
ница», который состоится 29 февраля 2020 г. в районе ДК «Старт» (пос. Под-
горный) и в районе клуба «Железнодорожник» (п. Тартат), 01 марта 2020 г. в 
районе «Аллея Звезд» и в районе ДК «Юность». 

Заявки на участие в праздничной ярмарочной торговле принимаются в Управ-
лении экономики и планирования, каб. 104, с 25 февраля по 26 февраля 2020г. 
с 09.00 до 12.00. Справки по телефону 76-55-52.

управление экономики и планирования
администрации Зато г.Железногорск

внИманИю органИЗацИй, 
осуществляющИх роЗнИчную 
продажу табачной продукцИИ!

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 28.02.2019 № 224 «Об утверждении Правил маркировки табачной 
продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государ-
ственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, под-
лежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении 
табачной продукции» (далее - Постановление, Правила, информационная си-
стема мониторинга) с 1 июля 2019 года все вводимые в оборот на террито-
рии Российской Федерации потребительские и групповые упаковки сигарет и 
папирос должны быть промаркированы средствами идентификации в соответ-
ствии с Правилами.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 4 Постановления с 1 июля 2019 года 
участники оборота сигарет и папирос, осуществляющие розничную продажу дан-
ной табачной продукции, вносят в информационную систему мониторинга сведе-
ния в отношении розничной продажи табачной продукции в соответствии с Пра-
вилами.

Таким образом, при розничной продаже маркированной табачной продук-
ции нанесенные на нее средства идентификации необходимо сканировать, 
а содержащуюся в них информацию передавать в информационную систе-
му мониторинга.

Согласно подпункту «г» пункта 5 и подпункту «г» пункта 6 Постановления и по-
ложениям Правил с 1 июля 2020 года приобретение участником оборота сига-
рет и папирос у производителей и импортеров, а также приемка-передача дан-
ной табачной продукции требует представления в информационную систему мо-
ниторинга универсального передаточного документа (далее - УПД), подписанно-
го усиленными квалифицированными цифровыми подписями (далее - УКЭП) про-
давца и покупателя.

В целях исполнения требований законодательства об обязательной маркиров-
ке товаров средствами идентификации участникам оборота, в том числе торговым 
точкам, осуществляющим продажу табачной продукции, необходимо:

- зарегистрироваться в информационной системе мониторинга в соответствии 
с положениями Правил;

- применять в соответствии с Правилами при продаже табачной продукции обо-
рудование (сканеры, контрольно-кассовую технику с соответствующим программ-
ным обеспечением), которое позволяет считывать средство идентификации (двух-
мерный штриховой код) и формировать кассовый чек в формате, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2019 № 174 «Об 
установлении дополнительного обязательного реквизита кассового чека и блан-
ка строгой отчетности»;

- поручить оператору фискальных данных, обслуживающему субъект розничной 
торговли, передачу в информационную систему мониторинга сведений о выводе из 
оборота с применением контрольно-кассовой техники табачной продукции, марки-
рованной средствами идентификации, в соответствии с Правилами:

- учитывая сжатые сроки на подготовку к оформлению в рамках оптовых заку-
пок УПД в электронной форме, заверенных УКЭП продавца и покупателя, заранее 
отработать вопросы взаимодействия с дистрибьюторами и операторами электрон-
ного документооборота в части формирования и подписания УПД.

Информация необходимая для работы с продукцией, маркированной средства-
ми идентификации, располагается в открытом доступе на официальном сайте Ми-
нистерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также ООО 
«Оператор - ЦРПТ», являющегося оператором информационной системы монито-
ринга, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2019 № 620-р, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: https://честныйзнак.рф.

управление экономики и планирования
администрации Зато г. Железногорск

уважаемые 
предпрИнИмателИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим рас-
ходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целе-
вых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитны-
ми и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, феде-
ральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга обору-
дования, заключенному (заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся рези-
дентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части за-
трат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), располо-
женные на территории промышленного парка.

5. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной це-
левой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящих-
ся к приоритетной целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой под-
держки можно получить на официальном сайте муниципального образования «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. 114 Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, либо по тел. 76-56-76.

управление экономики и планирования
администрации Зато г. Железногорск
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

21четверг,  20  ФеврАЛя

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 0.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

3.30 Наедине со всеми. (16+)

7.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Алек-
сандр Панов». (12+)

7.55 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
8.25, 10.00 Футбол. «Индепендьенте 

дель Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Суперкубок 
Южной Америки. 

10.25 Вся правда про... (12+)
10.55, 12.55, 15.00, 17.35, 20.10, 22.30, 

23.55 Новости
11.00, 15.05, 17.40, 20.15, 22.35, 4.55 

Все на Матч!
13.00 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. (0+)
15.35 Футбол. «Индепендьенте дель 

Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Суперкубок Южной 
Америки. (0+)

18.10 Футбол. «Аталанта» (Италия) 
- «Валенсия» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

20.50 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 

22.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

23.25 Специальный репортаж. (12+)
0.00 Все на футбол!
0.45 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) 

- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция

2.50 Футбол. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

5.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.15, 3.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+)

2.20 Квартирный вопрос. (0+)

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 «ГОРОД НЕВЕСТ». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

2.50 Т/с «СВАТЫ». (12+)

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

6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, из-

менившие мир»
8.30 Легенды мирового кино
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.25 ХX век
12.25, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.10 Абсолютный слух
13.50 Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ»
17.40, 2.40 Д/с «Красивая планета»
17.55 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века
19.45 Главная роль
20.00 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма
23.15 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя
0.05 Черные дыры. Белые пятна

6.00, 5.45 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. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ДЕНЬ 

ПЕПЛА». (16+)

1.00, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

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

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)
22.35, 3.45 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 

(12+)
2.25 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова». (16+)
3.05 Хроники московского быта. 

(12+)
4.15 «Знак качества». (16+)
4.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются». 
(12+)

6.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

7.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25 «Тест на отцовство». (16+)

11.30, 5.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 4.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.25, 3.40 Д/с «Порча». (16+)

14.55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА». (16+)

19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». 

(16+)

23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

(16+)

1.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

(16+)

6.15 «6 кадров». (16+)

6.10 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+)

7.45 Х/ф «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА». 

(12+)

9.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

(12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+)

23.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

0.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

2.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)

4.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». (12+)

6.00, 2.00, 5.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00, 11.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

13.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

14.30 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

ИСТОРИЯ-2». (16+)

17.15 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 

(16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 «Шутники». (16+)

5.00 «Дорожные войны». (16+)

5.00, 4.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (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+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «НОЙ». (12+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(16+)

13.20, 14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-

мом». (12+)

19.40 Легенды кино. (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Д/ф «Крымская легенда». 

(12+)

0.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)

2.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (12+)

3.00 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия». (12+)

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

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 «Давайте пробо-

вать». (16+)
10.35, 12.10, 14.05 «Что и как». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
11.45, 16.25, 21.00, 5.55 «Модные со-

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

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «Один день в городе». 

(12+)
13.00, 3.15 Д/с «Москва - фронту». 

(12+)
14.15, 0.35 Т/с «ЗОЯ». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

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

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 

(12+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
(12+)

6.25, 5.45 Ералаш. (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+)
9.05 «Уральские пельмени». (16+)
9.45 Х / ф  « З Н А К О М С Т В О  С 

ФАКЕРАМИ-2». (16+)
11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ФИЛАТОВ». 

(16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)
22.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ИЗЛОМ ВРЕ-

МЕНИ». (6+)
0.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 

(16+)
2.00 Х/ф «ПЫШКА». (16+)
3.45 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

(12+)
5.05 М/ф «Гуси-лебеди». (0+)
5.25 М/ф «Лягушка-путешествен- 

ница». (0+)

5.35, 17.30 «Папа попал». (12+)

9.50 «Беременна в 16». (16+)

10.55, 19.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

23.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

3.50 «Обмен жёнами». (16+)

4.45 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.50, 7.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

«ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)

8.35 «День ангела»

9.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.05 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 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». 

(16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви. (16+)
0.30 Дом-2. После заката. (16+)
1.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». (16+)
2.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-

МАН». (12+)
4.15 THT-Club. (16+)
4.20, 5.15 Открытый микрофон. 

(16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (6+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
8.20 М/с «Нильс». (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.30 М/с «Пластилинки». (0+)
9.35 М/ф «Тайна третьей планеты». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.30 М/с «Турбозавры». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Три кота». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.05 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
18.15 М/с «Пушастики». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Летающие звери». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд». (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(0+)

23.20 Вечерний Ургант. (16+)

0.15 Д/ф Премьера. «История The 

Cavern Club». (16+)

1.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ». (16+)

3.20 На самом деле. (16+)

4.15 Про любовь. (16+)

5.00 Наедине со всеми. (16+)

7.25 Футбол. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Унион» (Аргенти-
на). Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. Ответный матч. 

9.25 Обзор Лиги Европы. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Ген победы». (12+)
11.00, 12.00, 13.05, 15.10, 17.15, 19.20, 

20.45, 22.20, 23.55 Новости
11.05, 19.25, 20.50, 0.00, 5.05 Все 

на Матч!
12.05 Биатлон. Чемпионат мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. (0+)
13.10 Футбол. «Хетафе» (Испания) - 

«Аякс» (Нидерланды). Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. (0+)

15.15 Футбол. «Лудогорец» (Болга-
рия) - «Интер» (Италия). Лига 
Европы. 1/16 финала. (0+)

17.20 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Порту» (Португалия). Лига 
Европы. 1/16 финала. (0+)

19.55 Футбол. Россия - Турция. Меж-
дународный турнир. «Кубок Ле-
генд». 

21.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. 

22.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
23.25 Жизнь после спорта. (12+)
0.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. 

2.55 Профессиональный бокс. А. 
Идигов - Р. Форд. Е. Терен-
тьев - И. Едисултанов. «Время 
легенд». 

4.45 Точная ставка. (16+)

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 

(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

10.20, 2.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». (16+)

23.15 ЧП. Расследование. (16+)

23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+)

1.00 Д/ф «Война и мир Захара При-

лепина». (16+)

2.00 Дачный ответ. (0+)

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 Юморина. (16+)

23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 

(12+)

3.10 Т/с «СВАТЫ». (12+)

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

6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35, 21.10 Д/с «Революции: идеи, из-

менившие мир»
8.30 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 Больше, чем любовь
12.30 Открытая книга
13.00 Незабываемые голоса
13.30 Д/ф «Честь мундира»
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. Бра-

тья Стругацкие»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ»
17.20 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века
18.45 Царская ложа
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ»
22.05 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ». (16+)
2.20 М/ф «Олимпионики». «Бедная 

Лиза»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00 «Вернувшиеся». (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

19.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК». 

(12+)

21.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

(16+)

23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ». (16+)

1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.00, 4.30, 

5.00, 5.30 «Психосоматика». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт». (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА». 

(12+)
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». 

(12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 

(12+)
22.00, 2.10 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. От-

вяжись, худая жизнь!» (12+)
0.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)
3.10 Петровка, 38. (16+)
3.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». (12+)
5.00 Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди-

нокая бродит гармонь....» 
(12+)

6.30, 4.20 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+)

7.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство». (16+)

11.35, 3.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 2.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.35, 1.30 Д/с «Порча». (16+)

15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

(16+)

23.10 «Про здоровье». (16+)

23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

(16+)

5.55 «Домашняя кухня». (16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

5.45 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 

(12+)

9.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)

23.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

1.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)

4.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+)

6.00, 2.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00, 11.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)

14.00 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+)

18.00 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+)

20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 

(16+)

22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 

(16+)

0.15 «+100500». (18+)

1.00 «Шутники». (16+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

9.00 «СОВБЕЗ». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00, 3.10 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00, 23.00 Документальный 

спецпроект. (16+)

23.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+)

1.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2: ЛАБИ-

РИНТЫ РАЗУМА». (16+)

6.05 «Специальный репортаж». 

(12+)

6.20, 8.20 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(12+)

10.35 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова». (12+)

11.45, 13.20 Х/ф «ФОРТ РОСС». (6+)

14.00, 18.00 Военные новости

14.10, 16.05 Х/ф «АКЦИЯ». (12+)

16.25, 18.05, 21.30, 3.45 Т/с «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

(12+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». (12+)

1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». (12+)

3.15 Д/ф «Бой за берет». (12+)

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

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наша культу-

ра». (12+)
10.45 Т/с «ЛОНДОНГРАД». (16+)
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.55 «Модные советы». (12+)
12.30, 2.35 Д/с «Один день в городе». 

(12+)
13.00, 3.15 Д/с «Москва - фронту». 

(12+)
14.15, 0.35 Т/с «ЗОЯ». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Давайте про-

бовать». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00,1.25, 5.40 «Наше здоровье». 

(16+)
19.35 «О хлебе насущном». (16+)
20.00 «Есть мнение». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА». (6+)

1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА». 
(12+)

6.25, 5.40 Ералаш. (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+)
9.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». 

(6+)
11.05 «Уральские пельмени». (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
0.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ». (12+)
2.40 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 

(12+)
4.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
4.45 М/ф «Тайна далёкого острова». 

(6+)
5.15 М/ф «Верните Рекса». (0+)
5.30 М/ф «Впервые на арене». 

(0+)

5.35, 17.30 «Папа попал». (12+)

10.00 «Беременна в 16». (16+)

11.15, 19.45 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

0.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.10, 18.05 Т/с 

«ЛЕГАВЫЙ-2». (16+)

9.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.35, 4.00, 4.25, 

4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно по-

говорить. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ». (18+)
3.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». (12+)
4.55, 5.45 Открытый микрофон. 

(16+)
6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (6+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
8.20 М/с «Нильс». (0+)
9.20 «ТриО!» (0+)
9.35 М/с «Пластилинки». (0+)
9.40 М/ф «Оранжевое горлышко». (0+)
10.00 М/ф «Ореховый прутик». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+)
13.30 М/с «Ангел Бэби». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Три кота». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.30 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.10 М/с «Турбозавры». (0+)
18.15 М/с «Пушастики». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «44 котёнка». (0+)
19.35 М/с «Летающие звери». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.20 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10»
23.15 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
0.20 М/с «Кокоша - маленький дракон». 

(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 Премьера. «От печали до 

радости...» К 75-летию Юрия 
Антонова. (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Наедине со всеми. (16+)
14.25 К юбилею Юрия Антонова. 

(16+)
16.10, 18.50 Сегодня вечером. (16+)
17.35 Чемпионат мира по биатлону-

2020. Женщины. Эстафета. 4х6 
км. Прямой эфир из Италии

20.35 Чемпионат мира по биатлону-
2020. Мужчины. Эстафета. 
4х7,5 км. Прямой эфир из Ита-
лии

21.50 Время
22.10 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
0.10 Большая игра. (16+)
1.20 Х/ф «КВАДРАТ». (18+)
3.55 На самом деле. (16+)
4.50 Про любовь. (16+)

7.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. (0+)

8.30 Любовь в большом спорте. (12+)
9.00, 10.00 Смешанные единоборства. 

Э. Рут - Я. Амосов. В. Молдав-
ский - Х. Айяла. Bellator. 

11.00 Д/с «Боевая профессия». 
(16+)

11.20 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». (0+)

11.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.50 Футбол. «Брешиа» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. (0+)
14.50, 18.55, 21.45, 22.45, 23.50, 1.55 

Новости
15.00 Футбол. «Бавария» - «Падер-

борн». Чемпионат Германии. 
(0+)

17.00, 19.00, 2.00 Все на Матч!
17.25 Смешанные единоборства. Е. 

Гончаров - М. Вахаев. А. Багов 
- А. Таунсенд. ACA 104. (16+)

19.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Метц» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины. 

21.55 Футбол. Испания - Россия. 
Международный турнир. «Ку-
бок Легенд». 

22.50 Футбол. Россия - Португалия. 
Международный турнир. «Ку-
бок Легенд». (0+)

23.55 Футбол. СПАЛ - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. 

2.55 Футбол. «Леванте» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испа-
нии. 

4.55 Профессиональный бокс. Б. 
Фостер - Л. Рейд. Т. Фьюри - 
Ю. Зундовскис. 

5.10 ЧП. Расследование. (16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.45 Доктор Свет. (16+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Звезды сошлись. (16+)
22.35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)
1.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

(16+)
4.20 Д/ф «Битва за Крым». (12+)

5.00 Утро России. Суббота

8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота

8.35 По секрету всему свету

9.30 Пятеро на одного

10.20 Сто к одному

11.10 «Смеяться разрешается»

13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ». 

(12+)

1.05 Т/с «РОДИНА». (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Мультфильмы»
8.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ»
9.45, 15.50 Телескоп
10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ»
12.05, 1.25 Д/ф «Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко и Государ-

ственный академический Ку-
банский казачий хор

14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.20 Д/ф «Парадная хореография 

Страны Советов»
17.00 Песня не прощается... 1976-

1977
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
20.10 «Необъятный Рязанов». Посвя-

щение Мастеру
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
0.15 Маркус Миллер. Концерт в Ли-

оне
2.20 М/ф «Перевал». «Это совсем не 

про это»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

11.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ДЕНЬ 

ПЕПЛА». (16+)

13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)

15.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК». 

(12+)

16.45 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

(16+)

19.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд». (12+)

20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». (16+)

22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ». (16+)

0.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-

ДА». (16+)

2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 Д/с «Охотники за приви-

дениями». (16+)

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+)
7.30 Православная энциклопедия. 

(6+)
7.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

(0+)
9.55 Д/с Большое кино. (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ». (12+)
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН». (12+)
21.00, 2.45 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.20, 3.45 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Американский срок 

Япончика». (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+)
1.35 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
2.15 Специальный репортаж. 

(16+)
5.05 Петровка, 38. (16+)

6.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+)

8.30 «Пять ужинов». (16+)

8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 

(16+)

10.45, 1.40 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+)

23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+)

4.55 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

5.50 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+)
7.10 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 

И ПЕТРОВ». (12+)
8.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬ-

НИКОМ...» (12+)
9.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
11.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
15.35 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+)
16.55 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)
19.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

21.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

23.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». (12+)

0.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

3.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». (12+)

5.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». (6+)

6.00, 6.30, 6.40 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

8.00, 2.45 «Особенности националь-

ной работы». (16+)

10.00, 13.00, 4.10, 5.40 «КВН на бис». 

(16+)

11.00, 14.30, 5.00 «КВН. Высший 

балл». (16+)

15.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+)

19.30 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+)

21.30 «Улетное видео». (16+)

23.00, 23.30 «+100500». (18+)

0.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ». (18+)

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

7.00 М/ф «Волки и Овцы: Ход сви-
ньёй». (6+)

8.20 М/ф «Князь Владимир». (0+)
9.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+)
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (0+)
14.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк-3». (6+)
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

(16+)
23.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+)
1.00 «Собрание сочинений». Кон-

церт Михаила Задорнова. 
(16+)

3.45 «Задорнов. Мемуары». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
(16+)

6.00, 8.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным. (6+)
9.30 Легенды кино. (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.25 Д/с «Маршалы Сталина». (6+)
16.10, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым
20.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+)
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

(12+)
2.40 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+)
4.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актёров». (12+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-
сти. (16+)

7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Проводник». (16+)
11.55, 20.25 «Модные советы». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 Д/с «Люди РФ». (12+)
12.45 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-

СЯ». (6+)
14.40, 5.55 «Давайте пробовать». 

(16+)
14.45 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 

армии». (12+)
15.40, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

(16+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.05 Концерт ко Дню защитника 

Отечества. (12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30 Д/с «Анатомия монстров». 

(12+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 

(16+)
0.15 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.40 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.25 М/ф «Подводная братва». 

(12+)
12.15 М/ф «Миньоны». (6+)
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

(16+)
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ». (0+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+)
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК». (16+)
2.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
3.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
4.45 М/ф «Мойдодыр». (0+)
5.00 М/ф «Сказка сказывается». 

(0+)
5.20 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве». (0+)

5.30, 4.00 «Папа попал». (12+)

7.05, 20.20 «Беременна в 16». (16+)

18.00 «Модель XL». (16+)

22.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

23.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.40, 7.15, 7.40, 

8.15, 8.50, 9.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 

20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.55, 2.50, 3.40, 4.35 Т/с «ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН». (16+)

7.00, 1.05 ТНТ Music. (16+)
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)
11.00 Х /ф  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ». (16+)
12.55 Х /ф  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2». (16+)
14.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ». (16+)
16.40 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)
17.00, 18.00, 19.00 Комеди Клаб. 

(16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
3.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 

(16+)
4.40, 5.30 Открытый микрофон. 

(16+)
6.15, 6.40 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Рэй и пожарный патруль». 
(0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Лео и Тиг». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поём!» (0+)
9.25 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.05 М/с «Царевны». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00, 17.45 М/с «Пластилинки». (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+)
11.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.40 М/с «Барбоскины». (0+)
17.50 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэми-

лис». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота». (0+)
22.05 М/с  «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10»
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
0.20 М/с «Везуха!» (6+)
2.10 М/с «Полли Покет». (0+)
3.35 М/с «Смешарики». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)
7.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (0+)
8.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

КИНО В ЦВЕТЕ. (0+)
10.10, 12.10 Д/с Премьера. «Великие 

битвы России». (12+)
13.10 Премьера. Вечер памяти Нико-

лая Караченцова в «Ленкоме». 
(12+)

15.00 Д/ф «Георгий Юматов. Амни-
стия для героя». (16+)

15.45 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры», в Государствен-
ном Кремлевском Дворце. 
(12+)

17.15 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. 30 км. 
Прямой эфир из Норвегии

18.25 Чемпионат мира по биатлону-
2020. Женщины. Масс-старт. 
12,5 км. Прямой эфир из Ита-
лии

19.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАР-
НОЕ КИНО В ЦВЕТЕ. (6+)

20.50 Чемпионат мира по биатлону-
2020. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямой эфир из Ита-
лии

21.40 Время
22.40 Премьера. «Dance Революция». 

(6+)
0.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ГОНКА ВЕКА». 

(16+)
2.10 На самом деле. (16+)
3.05 Про любовь. (16+)
3.55 Наедине со всеми. (16+)

6.00 Смешанные единоборства. Л. 
МакКурт - Д. Руис. Б. Примус - 
К. Бунгард. Bellator. 

8.00 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. Жен-
щины. (0+)

9.45 Олимпийский гид. (12+)
10.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. (0+)
10.45, 9.00 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. (0+)
11.30, 4.55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». (0+)
12.00 Регби. Россия - Португалия. 

Чемпионат Европы. Мужчины. 
(0+)

14.00, 15.50, 21.15, 1.55 Новости
14.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. (0+)
15.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. (0+)
17.35, 2.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Осасуна» - «Гранада». 

Чемпионат Испании. 
19.55 Футбол. Международный тур-

нир. «Кубок Легенд». Финал. 
20.45 Жизнь после спорта. (12+)
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы-

2021. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Северная Ма-
кедония. 

23.55 Футбол. «Рома» - «Лечче». Чем-
пионат Италии. 

2.55 Футбол. «Атлетико» - «Вильяр-
реал». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

5.55 Футбол. «Байер» - «Аугсбуг». 
Чемпионат Германии. (0+)

5.20 Д/ф «Две войны». (16+)

6.00 Центральное телевидение. 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.10 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(16+)

0.00 Х/ф «МАТЧ». (16+)

2.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР». (16+)

5.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 

(12+)

8.35 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым

9.30 «Устами младенца»

10.20 Сто к одному

11.10 «Тест». Всероссийский потре-

бительский проект. (12+)

12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 

(12+)

15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.20 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества. Прямая 

трансляция из Государствен-

ного Кремлёвского дворца

1.30 Т/с «РОДИНА». (16+)

6.30 М/ф «Мультфильмы»
8.00, 0.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ»
9.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
9.40 Мы - грамотеи!
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.05, 0.15 Диалоги о животных
12.45 Д/ф «Другие Романовы»
13.15 «Героям Ржева посвящается...» 

Благотворительный концерт
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком
17.10 Линия жизни
18.05 Романтика романса
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-

СТИОНЫ»
20.35 Д/ф «Последний парад «Безза-

ветного»
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ»
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Медвежуть»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ». (16+)

13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОН-

ДА». (16+)

15.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». (16+)

17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ». (16+)

19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО». (16+)

21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОД-

НЫЙ ДЕНЬ В АДУ». (16+)

23.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд». (12+)

0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕ-

ДИЕ». (16+)

2.00, 2.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями». (16+)

3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 

Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». (16+)

5.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+)
7.00 «Здравствуй, страна героев!» 

(6+)
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обма-

нуть судьбу». (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

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

ЛИНЕ». (12+)
15.40 «Мужской формат». (12+)
17.00 Т/с «ДОМОХОЗЯИН». (12+)
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених». (12+)
0.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)
1.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». 

(12+)
3.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ». (12+)
4.45 Д/ф «Александр Суворов. По-

следний поход». (12+)

6.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (16+)

8.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

(16+)

10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

(16+)

14.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

23.55 «Про здоровье». (16+)

0.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 

(16+)

2.05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 

(16+)

5.10 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

6.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+)

9.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)

10.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». (12+)

12.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)

15.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

2.00 Х/ф «9 РОТА». (16+)

4.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80». (12+)

6.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-

МА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА 

- ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». (16+)

8.20 Х/ф «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО 

КОММЕРСАНТА». (16+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

8.00, 2.20 «Особенности националь-

ной работы». (16+)

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

21.00 «Улетное видео». (16+)

23.00, 23.30 «+100500». (18+)

0.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 

(16+)

3.45 «КВН. Высший балл». (16+)

5.15 «КВН на бис». (16+)

5.00 «Задорнов. Мемуары». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
(16+)

5.15 «Апельсины цвета беж». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
(16+)

6.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+)

7.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

8.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

10.00 Бокс. Д. Уайлдер - Т. Фьюри II. 
Бой за звание чемпиона мира 
в тяжелом весе. Прямая транс-
ляция. (16+)

12.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

13.10 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». (6+)

14.40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

16.10 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

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

19.10 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+)
21.15 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+)
23.45 «Русский для коекакеров». 

Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

2.10 «Закрыватель Америки». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
(16+)

3.00 Спецпроект. Турнир WTKF. Бой 
в супертяжелом весе. С. Хари-
тонов - Ф. Родригес. Прямая 
трансляция. (16+)

6.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)

8.00, 2.30 Д/ф «Панфиловцы. Леген-

да и быль». (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)

9.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

11.10 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная». (6+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25, 20.10, 21.05 «Кремль-9». (12+)

23.20 «Фетисов». (12+)

0.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

1.45 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова». (12+)

3.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+)

4.30 Х/ф «АКЦИЯ». (12+)

6.00, 0.05, 5.00 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актёров». (12+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-

СЯ». (6+)
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+)
11.00 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 

армии». (12+)
11.55, 20.25 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.00, 19.00 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «КЕДР» ПРОН-

ЗАЕТ НЕБО». (12+)
15.25, 0.00, 5.55 «Модные советы». 

(12+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.30 Концерт ко Дню защитника 

Отечества. (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ». 

(12+)
1.00 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ». 

(18+)

6.00, 5.40 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Царевны». (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.35 М/ф Впервые на СТС! «Стань 

легендой! Бигфут Младший». 
(6+)

12.25 М/ф Премьера! «Волшебный 
парк Джун». (6+)

14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(16+)

16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+)
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

21.00 Х/ф «МУМИЯ». (16+)
23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+)
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(18+)
3.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
5.15 М/ф «Последний лепесток». 

(0+)

5.00, 15.00, 3.40 «Папа попал». (12+)

8.00 Дорогая, я забил. (12+)

12.35 «Модель XL». (16+)

23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.25, 6.15, 7.05 Т/с «ВРЕМЕН-

НО НЕДОСТУПЕН». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

9.00 Д/с «Моя правда». (16+)

10.00 Х/ф «МОРОЗКО». (6+)

11.40, 12.30, 13.20, 14.15, 15.05, 

16.00, 16.55, 17.50, 18.40, 

19.30, 20.20, 21.20 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+)

22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

0.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». (16+)

1.50, 2.35 Д/ф «Моя родная Армия». 

(12+)

3.25 Д/ф «Мое родное. Двор». 

(12+)

4.05 Д/ф «Мое родное. Коммунал-

ка». (12+)

4.45 Д/ф «Мое родное. Хобби». 

(12+)

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

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)

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 

«ПОЛЯРНЫЙ». (16+)

21.00 «Концерт Руслана Белого». 

(16+)

22.00 Stand Up. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 ТНТ Music. (16+)

1.55 Х/ф «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО». (18+)

3.50 Х/ф «МОРПЕХ». (16+)

5.10 Открытый микрофон. (16+)

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Домики». (0+)
6.50, 12.20, 17.40 М/с «Аркадий Па-

ровозов спешит на помощь!» 
(0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
7.35 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
9.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
10.40, 18.55 М/с «Пластилинки». (0+)
10.45 М/с «Ник-изобретатель». (0+)
12.30 М/с «Турбозавры». (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
15.10 М/с «Фиксики». (0+)
17.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
19.00 М/с «Барбоскины». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Простоквашино». (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10»
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
0.20 М/с «Везуха!» (6+)
2.10 М/с «Полли Покет». (0+)
3.35 М/с «Смешарики». (0+)
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Виктор АФЕРЕНКО, краевед

АРХИВНЫЕ ЭТЮДЫГде родились, 
там и приГодились

– Семьдесят лет Железногорска богаты яркими событиями. 
Его жизнь тесно связана с развитием двух самых передовых отечественных 
отраслей – атомной и космической. Многое из того, что происходило 
в нашем городе за эти годы, интересно не только железногорцам. 
Ведь в его истории отражается история нашей страны, история уникальных 
свершений и прорывов, значимых для всего мира.

Каждый год из прошедших семидесяти ценен и уникален. Каждый 
заслуживает внимания. Юбилейный календарь восстанавливает отдельные 
фрагменты истории Железногорска. Двенадцать страниц не способны 
уместить всё богатство прошедших лет. Но к бумажной версии календаря 
прилагается виртуальное продолжение. На каждой странице календаря 
имеется QR-код, который направляет к интернет-архиву соответствующего 
месяца, рассказывающему о событиях разных лет.

Принять участие в формировании виртуальной части календаря может 
каждый желающий. Присылайте интересные архивные фото, 
рассказывающие о значимых для города событиях. К фотографиям 
обязательно прилагайте описание события и его дату – месяц и год. 
Все заслуживающие общественного интереса материалы будут 
опубликованы.

Отправлять фотографии и тексты можно по адресу: calendar@adm.k26.ruГлава ЗАТО Железногорск
Игорь Куксин

1950-2020
важен каждый год

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

К юбилею города продолжаем проект 
«Наши династии». В своих публикациях 
будем рассказывать об удивительных 
людях, принимавших самое непосредственное 
участие в строительстве Красноярска-26, 
его становлении и развитии. 

ОДНАжДЫ           
40 лЕТ НАзАД

В 1974-1977 годах я ис-
полнял обязанности дирек-
тора школы 176. На одном 
из совещаний в гороно 
очень энергично выступила 
молодая, симпатичная, уве-
ренная в себе женщина в 
форме работника пожарной 
службы. Вскоре она пришла 
к нам в школу, осмотрела 
буквально все углы, запас-
ные выходы, коптерки, по-
жарный щит с планом эваку-
ации, написала акт и строго 
потребовала его выполне-
ния по срокам. То была Лю-
бовь Федоровна Дерышева, 
прослужившая на посту ог-
неборца 30 лет до звания 
майора (к сожалению, рано 
ушла из жизни).

Родилась она в неболь-
шом селе в Омской области. 
В старших классах пришлось 
ездить в поселковую шко-
лу, там встретила парень-
ка Владимира Дерышева 
из деревни Пустынной. По-
любили друг друга, создали 
семью, в 1968 году родился 
сын Саша. После окончания 
пожарного училища муж по-
лучил направление в секрет-
ный город Красноярск-26, 
где Люба была тоже принята 
в пожарное депо.

Владимира Геннадьевича 
я встретил впервые на роди-
тельском собрании в школе 
99, где я 13 лет работал ди-
ректором. Семья Дерыше-
вых постоянно пополнялась 
новыми гражданами великой 
страны - сибиряками. В 99-й 
учились трое сыновей, под-
растали еще двое мальчиков 
- дошколят.

В школьной системе го-
рода - одной из лучших в 
СССР - закрепились осо-
бые традиции. Одной из 
них было проведение в по-
следний вторник каждого 
месяца обязательных ро-
дительских собраний одно-
временно во всех школах. 
А во многих семьях (напри-
мер, у Дерышевых) за пар-
тами сидели по двое-трое и 
более детей. Потому прихо-
дили на те воспитательные 
«форумы» и мать, и отец. 
Но Владимир Геннадьевич 
появлялся все реже из-за 
занятости на службе, ведь 
как заместитель начальника 
по пожаротушению он в дни 
общих мероприятий являлся 
оперативным дежурным по 
городу. Вышел в отставку в 
чине подполковника.

ВТОРОЕ 
пОКОлЕНИЕ

Все пятеро родных бра-
тьев Дерышевых (второе по-
коление династии) живут и 
работают в городе.

Владимир Владимирович 
окончил в 1992 году сред-
нюю школу 100, в 1999-м - 
Восточно-сибирский инсти-
тут МВД России. 27 лет слу-
жит в Специальном управле-
нии ФПС №2 МЧС, прошел 
все звенья от лейтенанта до 
полковника - старшего по 
этой линии в городе.

Юрий Владимирович 
(1983 г.р.) - выпускник 
школы 103, окончил тот 
же спецвуз в Иркутске, 
год прослужил лейте-
нантом.

Александр Владимиро-
вич (1968 г.р.) с дипло-
мом городского промыш-
ленного техникума более 
20 лет работает специа-
листом по электрическим 
сетям (мехзавод ГХК).

Алексей Владимирович 
(1970 г.р.) в ПТУ-34 полу-
чил специальность ста-
ночника широкого про-
филя, более 25 лет тру-
дится токарем на РМЗ 
комбината, женат, в семье 
двое детей.

В 1985 году из «старого» 
города Дерышевы перееха-
ли на Ленинградский про-
спект. Я преподавал физи-
ку и астрономию младшим 
братьям - Сергею и Юрию. 
Способные ребята, встреча-
емся как добрые знакомые. 
Выражаю симпатию и благо-
дарность Сергею Владими-
ровичу - настоящему мужику, 
трудоголику, уважительному 
и скромному.

А с Юрием мы сочинили 
неплохую песню о школе 
(мои слова, его музыка):
Благороден, красив и уютен
Наш лицей, наш лицей, 
 наш лицей.
Создан он по идее и сути
Для детей, для детей, 
 для детей.
Здесь найдет для себя 
 дело каждый:
Математик, певец 
 и спортсмен.
Восхитится, увидев 
 однажды
Наши праздники, 
 наш кавээн.

Ты живи, не старей,
Наш любимый лицей,
Мы тебе нашу клятву даем:
Будем яростно жить
И России служить!

И не раз к тебе 
 снова придем.
И не раз эту песню споем.

ВЕРшИНА лЮбВИ - 
ЭТО ДЕТИ

В нашей семье в период 
1925-1940 годов мать роди-
ла десять детей, до зрелого 
возраста дожили пятеро, в 
том числе четверо братьев. 
Потому я (по счету седьмой) 
понимаю особенности мно-
годетных семей. В основе их 
лежит родительская триада: 
любовь, взаимопонимание 
(взаимоуважение) и взаим-
ная ответственность. 

Я не согласен со строка-
ми поэта С.Щипачева «Лю-
бовь - не вздохи на скамей-
ке и не прогулки при луне», 
хотя в годы моей юности 
их упоминали часто. С точ-
ки зрения чувств, эмоций и 
неформальной диалектики с 
принципами не «или-или», а 
«и-и», любовь - это и вздохи 
на скамейке, и прогулки при 
луне, и поцелуи, и дружба, и 
надежда. «И вершина люб-
ви - это чудо великое, дети!» 
И еще две стороны триады. 
Оба родителя живут и рабо-
тают ради детей. Существует 
некий мистический закон се-
мейного и школьного воспи-
тания: супруги и учителя не 
должны (даже не имеют пра-

ва) отзываться плохо друг 
о друге при детях, которые 
очень восприимчивы к это-
му явлению.

Помню, стоило матери 
сгоряча за что-либо по-
критиковать отца, как кто-
либо из нас тут как тут на-
чинал ее поддерживать. 
Она же, как бы спохватив-
шись, строго говорила: 
«Ну-ка прекрати компро-
метировать отца! Он рос 
сиротой с 12 лет, жизнь 
прожил трудную, старает-
ся для вас!» 

В православной России 
ипостаси триады прояв-

лялись в христовых запове-
дях, в XVIII-XIX веках на них 
зиждились крепкие много-
детные семьи двух основных 
классов России - крестьян и 
дворянства.

НЕслАбЫй ТЫл
Девочки - будущие жены 

братьев Дерышевых - на им-
манентном уровне чувствова-
ли, что эти ребята не только 
красивые и стройные, не толь-
ко одаренные (все хорошо 
поют, четверо неплохо играют 
на гитаре, Владимир и Юрий 
сочиняют бардовские песни), 
но и честные, ответственные, 
надежные, верные.

Ира Кузина училась в 91-й 
школе. Но на время ремонта 
здания ее класс в числе дру-
гих перевели на два года в 
99-ю. Среди ребят выделила 
она ровесника Сашу Дерыше-
ва, к тому же в кружке баль-
ных танцев в КТЗ их постави-
ли в пару. После нескольких 
лет дружбы они поженились. 
Обучаясь на курсе психолого-
педагогического факультета 
КГУ, Ира родила дочь Свет-
лану, позже появился сын Ан-
дрей. Ирина Евгеньевна Де-
рышева - известный в городе 
специалист образовательной 
сферы: учитель математи-
ки школы 106 и санаторной, 

работник методического цен-
тра, администратор ТЦНО, 
ныне директор Мариинской 
гимназии.

Вика Решетникова - 
дочь директора школы 100 
О.А.Решетникова - и Воло-
дя Дерышев взялись за руки 
в хороводе в 3 классе; про-
бежавшая тогда искра зажг-
ла пламя, которое все раз-
горалось в течение десяти 
лет; и вот уже 23 года они в 
дружной семье воспитыва-
ют близняшек Настю и Юлю, 
сына Ростислава.

Виктория Олеговна Де-
рышева в одном из банков 
руководит сектором продаж 
клиентам малого бизнеса.

Большинство учителей и 
учащихся старших классов 
лицея 103 «Гармония» знали 
о страстной взаимной любви 
между Сергеем Дерышевым 
(11 класс) и Юлей Ячменевой 
(8 класс) - дочерью талант-
ливого артиста и режиссера. 
Они поженились. После шко-
лы Сергей окончил факультет 
информационных технологий 
политеха, Юлия - педунивер-
ситет. Но работы по специ-
альности в городе нет. Он 
работает менеджером в ма-
газине по продаже электро-
инструментов и приборов. Их 
дочь Кира учится в 6 классе, 
сын Игнат - в третьем, а два 
месяца назад родился вто-
рой сынок Гордей.

ДРужНЫм КлАНОм
Родственные кланы воз-

никли на Востоке, в том чис-
ле на Северном Кавказе у 
горцев. К сожалению, неко-
торые из них враждовали (и 
враждуют) между собой. Сло-
во «клан» (и производное от 
него «кланяться», то есть об-
ращаться друг к другу вежли-
во, осторожно) вошли в рус-
ский язык в конце XIX века. 
Ныне негативный смысл по-
нятия исчез, и мы употребля-

ем термины «родовой клан», 
«семейный клан» как сино-
нимы слова «объединение» 
(родовые и семейные кланы 
включают братьев и сестер 
(родных и двоюродных), жен 
и мужей, их семьи.

В семейном клане Деры-
шевых десятки горожан, бо-
лее двадцати из них носят 
эту фамилию.

Зная зачинателей дина-
стии первого поколения и с 
детских лет братьев, автор 
сделал реальный срез их 
жизни, ничего не придумал, 
не приукрасил. Думаю, боль-
шинство читателей «ГиГ» по-
нимают, что в наше сложное 
время выживать непросто, в 
каждой семье сегодня - на 
работе и в быту - полно про-
блем. Больших и малых, уко-
ренившихся непроходящих и 
ежедневных, текущих, про-
ектных и неожиданных.

Велик груз ответственно-
сти у полковника Владимира 
Владимировича Дерышева. 
Нет работы по специально-
сти у Сергея и Юлии. Воз-
никают проблемы в семьях 
Александра и Алексея, бо-
рется с недугами Юрий. Но 
главное - все они дружны, 
друг другу помогают, работа-
ют на двух дачных участках, 
не теряют оптимистичного 
настроя. Дерышевы вместе 
встречают праздники, много-
кратно за год отмечают кру-
глые даты, танцуют, поют под 
гитарные переборы.

И жизнь продолжается. В 
третьем поколении родового 
древа работают товаровед 
Светлана Алексеевна Рома-
ненко, инженер космической 
фирмы Роман Алексеевич 
Дерышев. Учатся в вузах двое 
студентов, в школах - ше-
стеро учеников, растут двое 
дошкольников из этой дина-
стии. Потомкам есть с кого 
брать пример, укрепляя слав-
ные семейные традиции!

Любовь Федоровна 
Дерышева воспитала 

пятерых сыновей.
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- Галина Семеновна, Лео-
нид Леонидович, тяжело ли 
семейной паре руководить 
коллективом?

Галина: - С одной сторо-
ны, тяжело, а с другой - очень 
важно чувствовать поддержку 
и крепкое плечо. У нас было 
много разногласий в период 
становления хора. Леня пона-
чалу не воспринимал всерьез 
народное пение. Но когда во-
шел во вкус, а потом еще и 
окончил с отличием музыкаль-
ное училище, мы решили соз-
дать хор именно русской на-
родной песни.

- Значит, не сразу была 
идея создавать хор именно 
русской народной песни?

Галина: - Когда только 
начали приходить первые 
участники, мы увидели, что 
у некоторых проблемы с му-
зыкальным слухом, у кого-то 
малый вокальный диапазон. 
А ведь надо было привести 
все к одной манере испол-
нения, поэтому обратились к 
доступному, близкому многим 
народному пению. Мы откры-
ты для всех желающих, у нас 
нет конкурсного отбора. Пом-
ню, в самом начале пришла к 
нам Валя Ростокина - тетерев 
на току, не берет ни одного 
звука, хотя тембр очень при-
ятный. Поставила ее в дуэт с 
Галей Мурачевой, у них очень 
хорошо сливались голоса, и 
получилось замечательно.

А еще у нас в «Росиночке» 
прижились семейные тради-
ции: участники приводят в хор 

своих сыновей, дочерей, вну-
ков - получаются настоящие 
династии. Приходят вместе на 
репетицию, а я говорю: «За-
чем просто так сидеть, надо 
попробовать петь». Новички 
втягиваются в творческую ат-
мосферу и остаются в хоре. 
Многие буквально выросли у 
нас на глазах. Даже тем, кому 
медведь на ухо наступил, я 
находила занятие по душе: 
например, предлагала вести 
концертную программу. Не-
которые участники хора по-
ступили в музыкальное учи-
лище и продолжили деятель-
ность на профессиональном 
уровне.

- А кто самые первые 
участники «Росиночки»?

Леонид: - Это были моло-
дые работницы дошкольных 
учреждений. Помню, как мы 
репетировали в клубе «Би-
рюсинка» в подвале общежи-
тия по Парковой, 22. Я был 
молодой парень, а на репе-
тиции приходили кто после 
душа, кто в коротком халати-
ке, - кто в чем. Мне играть на 
баяне надо, а я глаза прячу. 
Галя девчонок пристыдила 
тогда, помню.

Галина: - Да, я попроси-
ла Леню выйти и сделала им 
замечание: «Так, девочки, с 
нами занимается мужчина, 

он концертмейстер, поэтому 
приведите себя в порядок!» 
А то ведь могли прийти в би-
гуди, в полотенце, в тапочках, 
в халате. После того разго-
вора они себе такого больше 
не позволяли.

- Как появилось название 
«Росиночка»?

Галина: - Когда коллектив 
заметно расширился, нам вы-
делили отдельное помещение 
во Дворце культуры, где зани-
маемся по сей день. Мы объ-
явили конкурс на лучшее на-
звание. И вот один из концер-
тмейстеров ДК зашел к нам в 
кабинет и с порога говорит: «А 
что тут думать, у вас в основ-
ном одни девушки поют, пусть 
будет «Росиночка». В нашем 
понимании слово «росиноч-
ка» - это утренняя свежесть 
росы, олицетворение радости 
жизни. А еще оно созвучно со 
словами «Россия», «Русь».

- Какими из многочис-
ленных наград вы особенно 
гордитесь?

Галина: - В прошлом году 
участвовали в заочном все-
российском музыкальном 
конкурсе «Мелодинка-56» и 
получили Гран-при и медаль 

за постановку «День свято-
го Егория». Это было очень 
неожиданно и почетно. Так-
же стали лауреатом III степе-
ни Международного конкурса 
музыкального творчества «Ра-
дуга талантов-2019». Такую 
высокую оценку нашей рабо-
ты мы получили за постанов-
ку «Мой зять украл машину 
дров» по рассказу Василия 
Шукшина.

А до этого мы стали лау-
реатами III степени краевого 
смотра-конкурса исполните-
лей народной песни «Сибир-
ская глубинка». Наград очень 
много: полная стена грамот и 
дипломов, часть в футляре из-

под баяна лежит, а еще сколь-
ко дома…

Но самая ценная награда - 
это люди в «Росиночке», ко-
торые полностью отдаются 
творчеству. Каждый участник 
хора стремится вложить в 
«Росиночку» частичку своей 
души. Это как вторая семья, 
все праздники мы отмечаем 
вместе. И какие бы ни были 
у нас разногласия, любовь к 
народной песне, живое обще-
ние всегда нас объединяет.

- Наверное, немало ве-
селых, казусных моментов 
было за эти годы?

Галина: - Помню, был вы-
езд на дни культуры в Абан-
ский район. Приехали в одну 
из деревень, а там сцена не-
большая, с двух сторон лесен-
ки, и занавес по бокам. Вы-
строились все на сцене перед 
началом концерта, приготови-
лись, с краю на вторых голо-
сах стояла Тамара Лазарева. 
Начинается номер, и вдруг 
исчезла у меня Тамара Васи-
льевна, нет ее на сцене. Я по-
бежала вокруг, через гример-
ку, искать. А она у меня… сва-
лилась с краю вниз со сцены! 
Хорошо, что цела осталась. 
Не вошел наш многочислен-
ный коллектив на маленькую 
деревенскую сцену.

Леонид: - В конце 80-х ез-
дили в Челябинск на юбилей 
химкомбината «Маяк». Когда 
нес баян от вокзала до гости-

ницы, всю дорогу не мог по-
нять, почему он такой тяже-
лый. А на месте выяснилось, 
что это Николай Хаванских ре-
шил пошутить - положил мне 
в футляр тормозную колодку 
от поезда.

- Расскажите о самой ин-
тересной вашей творческой 
работе.

Галина: - Сложно выделить 
что-то одно. Вот, например, в 
2000 году на 30-летие «Роси-
ночки» мы общими усилиями 
всех участников хора работа-
ли над постановкой «Сибир-
ская ярмарка». Вместе писа-
ли сценарий, придумывали 
номера, разрабатывали ко-
стюмы и реквизит. Художники 
сделали шикарное оформле-
ние для сцены, и получилось 
очень ярко. Было много юмо-
ристических моментов, стоит 
только вспомнить, как забавно 
Семен Шафеев сыграл роль 
повара. И заканчивали все 
это действо знакомой многим 

нашим зрителям песней «Ба-
рыня». А еще для «Ярмарки» 
были поставлены совмест-
ные с детским фольклорным 
ансамблем «Весняночка» но-
мера, и даже использовали 
фрагмент кукольного театра.

Не менее грандиозной 
была «Сибирская традици-
онная свадьба», которую мы 
представили на суд зрителей 
на 35-летие «Росиночки». За 
основу этого спектакля взяли 
записи выступлений Архан-
гельского северного народно-
го хора, которые мы перело-
жили на сибирские традиции 
и приблизили к вокальным 
возможностям нашего кол-
лектива. В этом есть большая 
заслуга Леонида Леонидови-
ча как музыканта: он ночами 
расшифровывал звукозапи-
си с концертов и сам подби-
рал и расписывал партии для 
баяна. Это была грандиозная 
работа.

А ведь были моменты, когда 
мы думали, что не справимся, 
не реализуем все идеи. Так, 
к 25-летию хора, в 1995 году, 
решила, а почему бы не по-
пробовать добавить театра-

лизованное действо. Вопло-
щать эту идею мы начали с 
обыкновенной сибирской ве-
черки. В ней хотели соединить 
традиции и воспроизвести 
мотивы из народных песен 
и танцев: «Кадриль четвера», 
«Кадриль шестера», «Ой, да я 
не сам кудри кудрил». Все они 
были расшифрованы прямо с 
виниловой пластинки. В итоге 
эта затея все же воплотилась 
в прекрасную постановку, и 
мы получили восторженные 
отзывы от наших зрителей.

- Что нового и интересно-
го ждет зрителей на юби-
лейном концерте 15 фев-
раля?

Галина: - Наш концерт бу-
дет состоять из трех музы-
кальных блоков. В начале не-
обычный пролог - красивая 
лиричная акапельная песня 
«За тихой рекою». Такого у нас 
еще ни разу не было. В этом 
блоке на сцене прозвучат та-
кие песни, как «Ухарь-купец» 

и «Коробейники», частушки 
в исполнении мужского со-
става и смешанный дуэт. Во 
второй блок, посвященный 
казачеству, войдут «Ой, Дуся, 
ой, Маруся», «Ой, на горке ка-
лина», «Мой милый варенич-
ков хочет» и многие другие 
полюбившиеся нашему зри-
телю песни. В третьей части 
будут представлены «Сказки-
присказки» с элементами те-
атрализации по мотивам рус-
ской народной песни «За  мо-
рем синичка жила» и архан-
гельской скоморошины «Во 
зеленом во бору». И завершит 
концерт знакомая многим на-
шим зрителям «Барыня».

Мы ожидаем, что с му-
зыкальным поздравлением 
приедут наши друзья из Зе-
леногорска - фольклорный 
ансамбль «Криницы», присо-
единятся городские народные 
коллективы. И будем очень 
рады видеть на юбилейном 
концерте наших дорогих зри-
телей, единомышленников, 
коллег - всех, с кем нас свя-
зывает любовь к творчеству и 
народной песне.

Евгения ГОРОХОВА

Ни много ни мало, а уже 50 лет 
исполняется в феврале прославленному 
коллективу Дворца культуры - хору русской 
песни «Росиночка». За это время сменилось 
не одно поколение участников: с огромным 
удовольствием занимались сами, а потом 
приводили на репетиции своих детей, 
а кое-кто и внуков. Но несменными 
остаются руководители хора - супруги 
Власкины - Галина Семеновна и Леонид 
Леонидович. Между репетициями 
перед юбилейным концертом мы 
встретились с ними, чтобы вспомнить 
самые важные события из жизни 
«Росиночки». А таких было немало.

звучит полвека песня

Сейчас в хоре «Росиночка» 28 человек, и это не считая 
участников ансамбля народных инструментов. Само-
му молодому - Владу Канунникову - 18 лет, а самому 
опытному - Тамаре Лазаревой - 82 года.

Юбилейный концерт с поэтичным названием «С лю-
бовью к песне» состоится в субботу, 15 февраля, во 
Дворце культуры. Начало в 16.00.

Выступление «Росиночки» 
в Зеленогорске, 1985 год.
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- Михаил, как вы оказа-
лись во главе муниципаль-
ного телевидения?

- Я не одно десятилетие в 
профессии, и, что греха таить, 
молодым журналистом меня 

уже не назвать - надо куда-
то двигаться, есть какие-то 
здравые амбиции. Когда мне 
предложили эту должность, я 
согласился. И вот уже вторую 
неделю мы работаем.

- Вы заявляете об изме-
нении формата, концепции 
и сетки вещания…

- Программа «Новости. 
Время местное» выходит не 
первый год. И телезрите-
ли знают этот формат - не-
сколько удивительный, на 
мой взгляд. Ни одной живой 
души в кадре, журналист не 
имел даже имени в конце 
сюжета. Работали без стен-
дапов, это когда ведущий с 
микрофоном в кадре что-то 
рассказывает, расставля-
ет акценты. Ничего этого не 
было. И первое, что мы сде-
лали, - добавили жизни. По-
явились ведущие - ваш по-
корный слуга и Наталья Ли-
товченко. Корреспонденты 
наконец получили редакци-
онное задание - так сказать, 
выйти из сумрака и обрести 
свое имя. Кроме того, мы 
немного увеличили продол-
жительность выпуска. А что 
интересно рекламодателю 
- внедрили рекламу внутрь 
продукта.

Еще странность - в пятни-
цу новости не выходили, что 
всегда удивляло. Ввели пят-

ничный выпуск. Также будем 
искать возможность выхо-
дить на канале «Мир-24» по 
утрам - давать повтор вечер-
них новостей.

По моему личному ощуще-
нию, первый этап мы прош-
ли уверенно. Коллектив пе-
ремены принял - работает, 
старается. И коллегам я за 
это благодарен. Ведь когда 
идешь с работы с ощущени-
ем, что сделал все правиль-
но, это всегда хорошо.

- Программа «Кстати» 
остается?

- Мы сохраняем все рубри-
ки и востребованные про-
граммы, а «Кстати» как раз 
из таких. Формат диалога, 
я считаю, всегда интересен. 
Она, как и прежде, выходит 
по пятницам, сразу после 
новостей. 

- Теперь вас можно най-
ти только на 22-й кнопке. 
С чем связаны такие пере-
мены?

- Да, вещание в сетях ГТС 
на телеканале «Мир-24» 
осталось в прежнее время - 
20.20. А вот с каналом «Ени-
сей» вышла загвоздка, и это 

общерегиональная проблема 
- с нового года «Енисей» от-
казался от аналогового ве-
щания. Сейчас мы активно 
ищем другого сетевого парт- 
нера, надеемся, что это бу-
дет краевой сильный канал, 
который все знают.

- Кто ваш зритель?
- Те цифры, которые у 

меня есть: к сетям ГТС под-
ключено около 13 тысяч до-
мохозяйств. Если принять, 
что семья в среднем состоит 
из трех человек, то это око-
ло 40 тысяч зрителей. Плюс 
мы представлены во всех 
социальных сетях. Конечно, 
мы прекрасно понимаем, что 
телевизор смотрят преиму-
щественно люди 35+. А вот 
в интернете наша аудито-
рия шире и моложе. Будем 
привлекать новых зрителей: 
придумывать тематические 
вещи, есть амбициозные 
идеи ввести интересные 
программы по выходным, 
может, известных железно-
горских блогеров привлечем. 
Но сейчас мы стабилизируем 
то, что есть. О проектах по-
говорим чуть позже.

Обязательно надо нала-
дить обратную связь со зри-
телем. Удивлен, что ее на 
муниципальном телевиде-
нии значительно меньше, 
чем на частном канале. Мо-
жет, люди просто не знают, 
как позвонить?.. Между про-
чим, телефон нашей редак-
ции очень простой: 74-66-22, 
как раз 22 - номер кнопки, на 
которой мы находимся.

- Как вы видите сотруд-
ничество муниципальных 
редакций - телевидения 
и газеты «Город и горо-
жане»?

- Все новое - хорошо за-
бытое старое. Многие пре-
красно помнят аббревиатуру 
ОТРП - Объединение по те-
левидению, радиовещанию 
и печати. Здоровое сотруд-
ничество только на пользу. 
Конкуренция, конечно, бу-
дет всегда, ведь интересно 
первыми зацепить пробле-
му. Но аудитория у нас раз-
ная - нам, по большому сче-
ту, делить нечего, мы вполне 
можем взаимно дополнять 
друг друга.

Валерия ПАЛАВАЕВА

П
ьЕСА по мотивам 
поучительного и 
трогательного рас-
сказа Антона Пав-

ловича Чехова приурочена к 
160-летию со дня рождения 
классика. Эта постановка - 
осуществление давней меч-
ты «Золотого ключика». Ра-
ботают над ней профессио-
налы из Санкт-Петербурга. 
В их числе модный и востре-
бованный во многих россий-
ских театрах режиссер Павел 
Овсянников.

- Визит Павла Владимиро-
вича в кукольный театр стал 
для нашего коллектива боль-
шой честью. Это безумно 
творческий человек, он очень 
требовательный и одновре-
менно комфортабельный, - 
делится впечатлениями о го-
сте специалист по связям с 
общественностью кукольного 
театра Ирина Орлова.

Павел Овсянников как сво-
бодный художник постоянно 
сотрудничает со многими те-
атрами страны, а также уча-
ствует в конкурсах различных 
уровней. Он имеет массу пре-
мий и наград в области ре-

жиссуры. Поэтому пребыва-
ние Овсянникова в Железно-
горске и, главное, в нашем ку-
кольном театре вдвойне лест-
но и приятно. Правда, расска-
зывает Павел Владимирович, 
прогуляться по улицам города 
он еще не успел. Зато у него 
уже сложилось мнение о «Зо-
лотом ключике».

- Театр, конечно, уютный, 
но маленький, неудобный 
для работы, - отмечает ре-
жиссер из культурной столи-
цы. - Хочется, чтобы сцена и 
зрительный зал были в два 
раза шире. Ведь тогда воз-
можностей для постановок 
будет больше. Считаю, теа-
тру просто необходимо дру-
гое здание.

Павел Владимирович ста-
рается подстроиться под то 
пространство, которое, как го-
ворится, имеется. В зоне, где 
расположена сцена, установ-
лена ширма-трансформер. 
Она вертится, раскрывается 
и даже переворачивается. 
Такая конструкция, по мне-
нию режиссера, поможет 
справиться с теснотой по-
мещения.

Декорации и куклы для бу-
дущего спектакля изготавли-
ваются не только силами мест-
ных мастеров - с режиссером 
из Санкт-Петербурга прие-
хала художник-постановщик 
Елена Пядушкина. Она нарав-
не со всеми участвует в соз-
дании новых идей, которые в 
процессе работы над пьесой 
рождаются постоянно.

- Цеха отлично справляют-
ся с производством кукол и 
декораций, - утверждает Па-

вел Владимирович. - Мы тру-
димся не спеша, никуда не 
торопимся. При этом каждый 
день проходят репетиции, на 
которых выкладываемся по 
максимуму. Актерский состав 
замечательный и разнообраз-
ный по возрасту, очень легко 
контактировать. Я даже поду-
мываю о том, что «Каштанка» 
будет не единственной поста-
новкой в вашем городе.

Почему для спектакля был 
выбран именно рассказ Че-

хова? Питерский режиссер 
бодро и охотно сообщил, 
что произведение ему посо-
ветовали школьники и учи-
теля. Их идея Овсянникову 
понравилась - в рассказе за-
ложен глубокий смысл о со-
бачьей предан-
ности, люд-
ских ха-
ракте-
рах, 

нелегком выборе… Поэтому 
спектакль рассчитан на детей 
старше шести лет и их роди-
телей. Он учит зрителей быть 
добрыми, любить животных и, 
главное, оставаться человеч-
ными в любых ситуациях.

Елена ЕСИНА

На муниципальном телевидении происходят 
перемены. Программа «Новости: время 
местное» меняет формат, увеличились 
продолжительность выпуска 
и периодичность выхода в эфир. 
Чем еще удивят железногорских зрителей, 
и что из традиций будет сохранено, 
рассказал главный редактор 
«Свежего телевидения» Михаил Симонов.

В нашем городе гостит уникальная 
личность, которую знает практически весь 
отечественный театральный бомонд. 
Именитый питерский режиссер 
Павел Овсянников приехал в ЗАТО 
по приглашению сотрудников «Золотого 
ключика» для работы над постановкой 
спектакля «Каштанка».

Михаил СИМОНОВ:

«что нового? 
мы добавили жизни!»

КаштанКа с питерсКим аКцентом
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Ответы на сканворд №6
По Горизонтали: Принтер. Рюмка. Полнота. Изразец. Избушка. 
Вест. Ерунда. Номад. Спор. Косарь. Астра. Таз. Пряжа. Исаев. Просвет. 
Адонис. Камин. Ажан. Корд. Обряд. Цитата. Нрав. Розо. Маркитант. 
Гандбол. Храп. Проба. Жюри. Вендетта. Ячейка.

По вертикали: Разминка. Спуск. Мороз. Овца. Аванс. Рассадник. Рея. 
Неприятель. Пруд. Антоновка. Радуга. Осот. Рента. Курорт. Зонд. Ханжа. 
Реакция. Сати. Рога. Сланец. Апатия. Норка. Инин. Убор. Окот. Твен. Араб. 
Айша. Илот. Форвард. Зевс. Аналитика.



30
Город и горожане/№7/13 февраля 2020 СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- Денис, Артем, расска-
жите, откуда вы приехали. 
Вы ведь не коренные же-
лезногорцы?

Денис: - Мы родились в 
городе Тайшете Иркутской 
области. Баскетболом нача-
ли заниматься в 5 классе, и 
первые годы успехов особо 
не было, но спорт нравил-
ся, да и тренер был хоро-
ший - Анатолий Мустафье-
вич Кулеев, он привил лю-
бовь и интерес к баскетболу. 
Класса с седьмого выигры-
вали школьные и районные 
первенства, на областных 
соревнованиях попадали в 
призы.

Артем: - Когда мы учи-
лись в 9 классе, нас пригла-
сили играть за красноярский 
БК «Енисей» 1994-1995 гг.р. 
Тогда не удалось решить 
проблему с жильем, поэто-
му мы остались в Тайшете 
до окончания школы. Ближе 
к концу 11 класса нами за-
интересовался тренер крас-
ноярского педуниверситета 
Александр Михайлович Не-
чепуренко, и после непро-
должительных перегово-
ров мы решили поступить 
в КГПУ.

- В институте продол-
жили заниматься баскет-
болом?

Денис: - Да, играли в 
студенческой лиге (АСБ) 
и первой Лиге среди муж-
ских команд по баскетбо-
лу в Красноярске, дважды 
участвовали во всероссий-

ском финале кубка России 
по стритболу (игра 3х3 на 
одно кольцо). 

Артем: - Также были при-
зерами и победителями 
краевой универсиады, все-
российских массовых со-
ревнований по баскетболу 
«Оранжевый мяч», студен-
ческой лиги в дивизионе 
«Енисей».

- После окончания уни-
верситета сразу решили 
стать тренерами?

Денис: - Хотели продол-
жить спортивную карьеру, 
играть в Суперлиге. После 
серебряной медали на чем-
пионате Сибирского феде-
рального округа мне посту-
пило предложение подпи-
сать контракт с кемеровским 
университетом и играть в ди-
визионе «Кузбасс», обещали 
помочь с общежитием и по-
ступлением в магистратуру. 
Но вакантное место в коман-
де было одно, а мы все же 
хотели играть вместе. Вели 
переговоры, чтобы в коман-
ду взяли нас обоих, но они не 
увенчались успехом.

Артем: - А тут как раз 
предложили уехать в Же-
лезногорск и работать по 
специальности. И мы со-
гласились.

- И сейчас вы работаете 
только в СШ «Смена»?

Денис: - Да, мы тренеры-
преподаватели. Кроме того, 
я педагог дополнительного 
образования в школах 91, 
95 и 100.

Артем: - А я тренирую 
команду Школы космонав-
тики.

- Сложно ли привлечь 
детей в баскетбольную 
секцию?

Денис: - Было непросто: 
ходили по школам, прово-
дили мастер-классы. Сей-
час у меня две группы на-
чальной подготовки (2008-
2009 гг.р. и младше) по 15 
человек и одна тренировоч-
ная группа (2004 г.р.) - 12 
человек.

Артем: - У меня трениру-
ются девушки 2004, 2007-
2008 и 2009-2010 гг.р.

- Легче тренировать де-
вушек или парней?

Денис: - Мальчиков тре-
нировать легче, их проще 
замотивировать, они более 
исполнительны и терпе-
ливы. К девочкам труднее 
найти подход - они эмоцио-
нальнее.

Артем: - С парнями не-
много проще - они более 
дисциплинированные.

- Ваши воспитанники 
уже показывают резуль-
таты?

Денис: - Команда маль-
чиков 2008 г.р. завоева-
ла бронзовые медали на 
турнире по баскетболу, 
посвященному 60-летию 
АО «ИСС» и 95-летию со 
дня рождения академика 
М.Ф.Решетнева. Юноши 
2004 г.р. заняли 4 место на 
открытом первенстве Крас-
ноярского края.

Артем: - Девочки 2007-
2008 гг.р. заняли 3 место на 
краевых стартах. Это была 
первая победа моей коман-
ды и меня как тренера.

- Для детского баскет-
бола в Железногорске 
созданы все условия, или 
все же есть проблемы?

Денис: - Нехватка залов 
и инвентаря. Конечно, даже 
лучшее оборудование - не 
панацея, но хотелось бы из-
бегать ситуаций, когда, на-
пример, стойки для мячей 
нам мастерит по картинке 
школьный учитель труда. 
Очень не хватает собствен-
ного зала, где время пре-
бывания будет не лимити-
ровано, а значит, можно 
будет чаще тренироваться, 

задерживаться после окон-
чания занятий, где будет 
собственный инвентарь, за 
которым можно следить, 
ухаживать и не делить с ко-
мандами городских пред-
приятий.

Артем: - Основная про-
блема - отсутствие спон-
соров. Практически все вы-
езды на соревнования осу-
ществляются за счет роди-
телей.

- Какие цели вы ставите 
перед собой?

Денис: - Хочу подготовить 
игроков для сборной коман-
ды города. Может, кого-то 
заметят и пригласят в «Ени-
сей», может, кто-то пробьет-
ся дальше и станет олим-
пийским чемпионом, а кто-
нибудь, возможно, станет 
тренером. В любом случае, 
хочется, чтобы баскетбол 
прочно вошел в жизнь ребят. 
Куда бы они ни уехали, где 
бы ни учились или работали 
- баскетбол будет полезен, 
даже просто в виде хобби.

Артем: - Пока что цель - 
развивать баскетбол здесь, 
в Железногорске. Мечтаю, 
чтобы мой ученик стал олим-
пийским чемпионом.

- А вы играющие тре-
неры?

Денис: - На городских со-
ревнованиях выступаем за 
команду «Сибирский спут-
ник», в прошлом году стали 
чемпионами города.

Артем: - На краевых со-
ревнованиях за сборную 
города играем, в прошлом 
году заняли 2 место, да и в 
принципе, регулярно попа-
даем в призы.

- Когда-нибудь представ-
ляли разные команды?

Артем: - Да, в рамках 
Лиги чемпионов бизнеса я 
играл за «Локомотив», а Де-

нис за «Красноярский це-
ментный завод».

- Друг с другом вам вза-
имодействовать легче, 
чем с другими игроками?

Артем: - Мы с детства 
вместе, да и невидимая 
связь между близнецами, 
наверно, действительно су-
ществует. На площадке мы 
найдем друг друга даже с 
закрытыми глазами.

* * *
После тренировки я попро-

сила начинающих спортсме-
нов описать своих тренеров. 
Они уселись в кружок и дол-
го думали. И даже в таком 
малозначимом деле была 
видна команда. Нет, не так. 
Была КОМАНДА. Настоящая. 
А в командном виде спорта, 
мне кажется, это не менее 
важно, чем индивидуальное 
мастерство.

В итоге воспитанники Де-
ниса сошлись на том, что 
тренер беспощадный, пун-
ктуальный и ответственный. 
Девушки, подопечные Арте-
ма, высказались о тренере 
мягче: коммуникабельный, 
настойчивый, веселый.

Создать истинную коман-
ду дорогого стоит. Артем и 
Денис сами подают пример 
- и словом, и делом: выхо-
дят на площадку, показы-
вают, объясняют. А когда я 
каждому из них по отдель-
ности задала один и тот же 
вопрос: «Кто играет лучше: 
вы или брат?», то получила 
абсолютно одинаковый от-
вет: «Оба, нельзя сравни-
вать». Вот она, психология 
командного бойца - именно 
этим принципам братья учат 
своих воспитанников.

Анастасия 
ЗАПОРОЖСКАЯ

Фото: 
Алексей САВЕНКОВ

ДОСтиЖЕНиЯ
Братья Худолеи - победители краевой Универсиа-

ды среди вузов в составе команды КГПУ 2017/2018, 
дважды чемпионы города в составе команды «Си-
бирский спутник», двукратные чемпионы отрасле-
вого турнира по баскетболу среди мужских команд 
предприятий ГК «Росатом » на призы ФГУП «РФЯЦ-
ВНиитФ» имени академика Е.и.Забабахина.

Денис - призер и лучший игрок окружного фина-
ла АССК России 2016/2017 по баскетболу 3х3 среди 
мужских команд, бронзовый призер межрегиональ-
ной любительской баскетбольной лиги 2018/2019 
в лиге «престиж» в составе команды «Локомотив», 
самый результативный игрок команды «Сибирский 
спутник» (2018), лучший игрок команды «Сибирский 
спутник» (2019).

Артем - участник кубка России по стритболу (дош-
ли до 1/8 финала).

Вы или брат? Оба!
ДЕНиС

С чем ассоцииру-
ется Железногорск?

- ГХК, тишина, труд 
(под этим словом под-
разумеваю и стадион 
«Труд», и труд как ра-
боту).

Опишите брата в 
трех словах

- Общительный, до-
брый, веселый.

Вы в трех словах
- Целеустремлен-

ный, настойчивый, ис-
кренний.

Любимые коман-
ды, игроки

- В НБА - «Майа-
ми Хит», в Единой 
лиге ВТБ - «Химки», 
Кобе Брайант, Леброн 
Джеймс, Двейн Вейд.

Если не баскет-
бол, то…

- Хоккей.

АРтЕм
С чем ассоции-

руется Железно-
горск?

- ГХК, положитель-
ные эмоции, спорт.

Опишите брата в 
трех словах

- Серьезный, упря-
мый, целеустрем-
ленный.

Вы в трех сло-
вах

- Веселый, упря-
мый.

Любимые ко-
манды, игроки

- В НБА - «Лос-
Анжелес Лейкерс», 
в Единой лиге ВТБ 
- «Енисей», Майкл 
Джордан, Кобе Брай-
ант, Леброн Джеймс.

Если не баскет-
бол, то…

- Волейбол.

Парни и девчонки резво бегали, 
отрабатывали броски и изучали схемы. 
Тренеры стояли возле края площадки: 
командовали, наблюдали, свистели. 
И даже во время нашей беседы Денис 
и Артем Худолеи ни на секунду не отводили 
взгляда от игроков. И взгляд этот 
не говорил - кричал о желании научить 
подростков всем премудростям баскетбола.
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К
оманда главного су-
дьи - и каждый участ-
ник двумя флажками 
отмечает себе зону, 

внутри нее вырубает лунки. 
Соревнуются в два тура по 2 с 
половиной часа с небольшим 
перерывом. Улов упаковыва-
ют в специальные пакеты. В 
конце каждого раунда судьи 
его забирают и взвешивают. 
Итоги по каждому этапу под-
водят отдельно, места, заня-
тые участниками, суммируют. 
Победа присуждается тому, у 
кого сумма наименьшая.

- В первом круге я, как го-
ворится, не набегал - мало 
перемещался между лунками, 
поэтому улов составил лишь 
700 граммов. Во второй части 
соревнований работал зна-
чительно лучше - ледобуром 
высверлил 15 лунок, и к каж-
дой подошел с удочкой раза 
по три. Результат налицо, - 
рассказал бронзовый призер 
соревнований александр Ко-
ролев, выловивший наиболь-
шее количество рыбы за один 
отдельно взятый раунд: 1477 
граммов.

Всего в мужском прото-
коле 36 участников от 28 до 
66 лет. Все три призовые 
места заняли представите-

ли Красноярска. Чемпионом 
стал Василий Лосев, в пер-
вом туре он занял 2 место, 
поймав 1082 грамма рыбы, 
во втором - 3 место с 1069 
граммами.

Среди прекрасного пола 
победительницей стала оль-
га Лаптева. не сказать, что-
бы это стало для нее неожи-

данностью - в женском про-
токоле ее фамилия значи-
лась единственной. но после 
процедуры взвешивания, на 
которой ольга удостоилась 
самых громких аплодис-
ментов, рыбачка выглядела 
счастливой.

- В рыболовство меня при-
вел мой молодой человек. 

Занимаюсь уже два года, но 
в соревнованиях участвую 
лишь второй раз. За первые 
2,5 часа мне удалось выло-
вить всего 1 рыбу весом 58 
граммов, во втором туре на 
крючок попалось 3 штуки об-
щей массой 120 граммов, - с 
сияющими глазами она де-
лилась впечатлениями и ни-
сколько не расстраивалась 
из-за совсем небольшого уло-
ва. - Я довольна, потому что 
на соревнования приезжаю 
не за высоким результатом, 
а исключительно для удоволь-
ствия: рыбалка дарит мне за-
ряд положительных эмоций и 
помогает расслабиться.

Фото: Олег СКАЧКОВ

Евгений БУШУЕВ
чемпион мира в группе 
40-44 года

- несмотря на отсутствие 
снега, итальянцы умудрились 
сделать шикарные трассы, 
порадовала теплая и солнеч-
ная погода. на гонке я выло-
жился на все 100%. Конечно, 
хотелось выиграть в абсолют-
ном зачете среди любителей, 
но и третье место - неплохо, 
тем более соперники, обы-

гравшие меня, в прошлом - 
профессиональные атлеты.

Роман ЯКУБЧИК
чемпион мира в группе 
50-54 года

- Гонка прошла без экс-
цессов. После бега я за-
нимал третью позицию, но 
был недалеко от соперни-
ков, видел спины. на вело-
этапе пришлось потрудить-
ся: на первом круге догнать 
конкурентов не удалось, а на 
втором - мешали круговые 
спортсмены-тихоходы, кото-
рые на подъемах собирались 
в группы человек по пять. но 
я справился, догнал и, чтобы 
увеличить отрыв, снял туф-
ли прямо на велосипеде и в 
транзитку забегал босиком 
по снегу. Как оказалось, не 
зря старался - ближайшие 
преследователи были силь-
нее меня в лыжных гонках, но 
благодаря созданному ганди-
капу опередить не смогли.

Анастасия БУШУЕВА
4 место в группе 35-39 лет

- Гонка была тяжелой, так 
как бежали на высоте 1500 
метров над уровнем моря. 
Силы меня покинули уже на 
беговом этапе, велосипед, 
как и всегда, дался тяжело, на 
лыжах добегала на морально-
волевых. После пересечения 

финишной черты я первый 
раз в жизни плакала: то ли от 
радости, что все закончилось, 
то ли от гордости, что смогла 
преодолеть такую дистанцию. 
Результатом довольна, пока-
зала свой максимум, не упала 
и не получила травмы.

Павел ЯКИМОВ
5 место в элите

- Результат хороший, но я 
ожидал большего. Самочув-
ствие на гонке было хоро-
шим, беговой сегмент про-
шел отлично. а вот велоси-
педный оказался неудачным: 
растерял все преимущество, 
созданное на беге, и даже 
отстал от лидеров. После 
этого раскрыть свой лыжный 
потенциал уже не смог.

Игорь ВОРОБЬЕВ
6 место в возрастной груп-
пе 50-59 лет

- Готовность к гонке была 
неплохой, но если оцени-
вать адекватно, недостаточ-
ной для того, чтобы попасть 
в тройку призеров. Рассчи-
тывал занять 5 место, и у 
меня почти получилось: за 
километр до финиша я фак-
тически догнал итальянца, 
шедшего на пятой позиции, 
но упал со спуска. отыграть 
отставание уже не удалось, 
но я в принципе рад.

Подготовила Анастасия ЗАПОРОЖСКАЯ

Первый Подледный

золото ИталИИ
В прошедшие выходные в итальянском 
местечке Азиаго прошел XXII Чемпионат 
мира по зимнему триатлону. Сборная 
России стала сильнейшей командой.     
Свой вклад в это достижение внесли         
и железногорские спортсмены. Павел 
Якимов соревновался среди элиты             
и преодолевал дистанцию 7,2 км бег - 12 км 
маунтинбайк - 10,4 км лыжная гонка. 
Евгений и Анастасия Бушуевы, Роман 
Якубчик и Игорь Воробьев испытывали 
силы в любительской категории на дистанции 
вдвое короче. Из Италии наши спортсмены 
привезли две медали высшей пробы.

Представители восьми городов и районов 
Красноярского края, а также Республик 
Якутия и Бурятия 8 февраля съехались    
на озеро в Новом Пути. Там прошел первый 
открытый чемпионат Железногорска      
по ловле на мормышку со льда.

[анонС]

МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат ЗаТо Же-

лезногорск. 15 ФЕВРа-
ЛЯ: «Глонасс» - «Сме-
на», 13.00; 16 ФЕВРа-
ЛЯ: «октябрь» - «Эле-
рон», 12.00, «Спартак» 
- «динамо», 13.00. СК 
«октябрь».

15 ФЕВРаЛЯ Первен-
ство ЗаТо Железногорск, 
1/8 финала. СК «Радуга», 
с 10.30.

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат ЗаТо Же-

лезногорск. 13 ФЕВРаЛЯ, 
с 18.30. 16 ФЕВРаЛЯ, с 
10.00. С/з ст. «Труд».

ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ

16 ФЕВРаЛЯ открытое 
первенство ЗаТо Же-
лезногорск (слалом). Г/б 
«Снежинка».

КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ
14-15 ФЕВРаЛЯ открытые 
зимние Спартианские 
игры. Ст. «Труд». 

ДЗЮДО
14-16 ФЕВРаЛЯ от-

крытое первенство Со-
сновоборска на при-
зы мС СССР по дзюдо 
В.И.Подшивалова. Сосно-
воборск.
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Лучшее, что могут дать деньги, 
- это возможность не думать о 
них постоянно.


- Доктор, у меня нос зало-
жен...
- Я вас умоляю! У меня кварти-
ра, машина и дача заложены, а 
вы тут со своими соплями.

 

Ре
кл
ам

а



Маленькие хитрости.
Стать богатым очень просто. 
Возьмите две шкатулки поболь-
ше. В одну положите доллары 
купюрами по 100, тысячу штук 
достаточно. В другую - золото, 
килограммов десять, не больше. 
Поставьте шкатулки в шкаф. Все.


- Доктор, отчего мне так хоро-
шо?
- Извините, я капельницу пере-
путал.

Реклама

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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НеблагоприятНые дНи для посадочНо-посевНых работ
февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

8-10 (до 15.00),
21 - 24

9 и 10,
19 (с 8.00),

20,
21 (до 20.00),

23 - 25 (до 8.00)

7 - 9 (до 10.00),
15 (с 17.00),

16 и 17,
22 - 24 (до 

10.00)

6 (с 17.00),
7 и 8 (до 18.00),

13 - 15 (до 
18.00),
22 и 23

5 и 6,
9 - 11 (до 

17.30),
20 - 22 (до 

13.00)

4 (с 11.00),
5 - 8,

20 и 21

2 (с 14.00),
3 - 5 (до 11.00),

18 - 20 (до 
10.00)

1 - 3 (до 13.00),
16 (с 18.00),
17 - 18 (до 

19.00),
26 (с 14.00),

27 и 28

1 и 2,
16 и 17,
24 и 25

благоприятНые дНи для посева и посадки отдельНых культур
(в том числе благоприятные дни для посева на рассаду, пересадки, высадки в грунт, подзимнего посева)
февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Помидоры, Перцы, баклажаны, оГурцы
1 - 3,
6 и 7,

28 и 29

1,
4 (с 11.00),

5 - 8 (до 17.00),
26 (с 21.00),

27 и 28,
31 (с 19.00)

1 - 5 (до 15.00),
24 (с 10.00),
25 (до 15.00),

28 и 29

1 и 2 (до 13.00),
6 (до 16.00),
25 - 29 (до 

19.00)

3 и 4,
22 (с 14.00),

23 - 25,
30

1,
4 (до 11.00),

23 - 28

-
собираем
урожай

-
собираем
урожай

-
собираем
урожай

кабачки, Патиссоны, физалис и др.
1 - 3,
6 и 7,

28 (с 15.00),
29

1,
4 (с 11.00),

5 и 6 (до 18.00),
26 (с 21.00),

27 и 28,
31 (с 19.00)

1 - 5 (до 15.00),
24 (с 10.00),
25 (до 15.00),

28 и 29

2 - 6 (до 16.00),
26 и 27 (до 

14.00),
30 и 31

3 и 4,
22 (с 14.00),

23 - 25,
30

1,
4 (до 11.00),

23 - 28

-
собираем
урожай

-
собираем
урожай

-
собираем
урожай

бахчевые: тыквы, дыни и арбузы
1 - 3,
6 и 7,

28 (с 15.00),
29

1,
4 (с 11.00),

5 и 6 (до 16.00),
24 (с 21.00),

27 - 28,
31 (с 19.00)

1 - 5 (до 15.00),
24 (с 10.00),
25 (до 15.00),

28 и 29

1 и 2 (до 13.00),
6 (до 16.00),
25 - 29 (до 

19.00)

3 и 4,
22 (с 14.00),

23 - 25,
30

1,
4 (до 11.00),

23 - 28

-
собираем
урожай

-
собираем
урожай

-
собираем
урожай

бобовые: Горох, фасоль, бобы, чечевица
- - 1 и 2,

5 (с 16.00),
6,

24 (с 10.00),
25 - 29

2 - 6 (до 16.00),
26 и 27 (до 

14.00),
30 и 31

1 - 4,
22 (с 14.00),

23 - 30

1,
4 (до 11.00),

23 - 28

-
собираем
урожай

-
собираем
урожай

-
собираем
урожай

зеленные и Пряные культуры: салат, щавель, шПинат, лук на Перо, листовая Петрушка, 
укроП, базилик, фенхель и др.

1 - 3,
6 и 7,

28 (с 15.00),
29

1,
4 (с 11.00),

5 и 6 (до 16.00),
26 (с 21.00),

27 и 28,
31 (с 19.00)

1 и 2,
5 (с 16.00),

6,
24 (с 10.00),

25 - 29

2 - 6 (до 16.00),
26 и 27 (до 

14.00),
30 и 31

1 - 4,
22 (с 14.00),

23 - 30

1,
4 (до 11.00),

23 - 28

1,
21 (с 17.00),

22 - 25,
28 - 29

19 - 21,
24 - 26 (до 

13.00)

11 и 12,
15 и 16

корнеПлоды: морковь, свекла, редька, брюква, реПа, редис, корневая Петрушка                      
и сельдерей

14 - 16 (до 
11.00),

18 (с 18.00),
19 и 23

12 - 14 (до 
18.00),
17 и 18

10,
13 - 15 (до 

15.00),
16,

19 и 20 (до 
15.00)

10 (с 18.00),
11 и 12,
15 - 17,

20 (с 11.00),
23

7 и 8,
16 (с 17.00),

17 и 18

9 - 11 (до 
18.00),

14 - 16 (до 
13.00)

2 (13 ч),
6 и 7,

10 - 12,
15 (с 17.00),
16 - 17 (до 

13.00)

6 (с 17.00),
7 и 8,

11 (с 12.00),
17 и 18

4 и 5,
9 и 10

каПуста всех видов
1- 3,
6 и 7,

28 (с 15.00),
29

1,
4 (с 11.00),

5 и 6 (до 15.00),
26 (с 21.00),

27 и 28,
31 (с 19.00)

1 и 2,
5 (с 16.00),

6,
24 (с 10.00),
25 (до 15.00),

28 и 29

6 (до 16.00),
25 - 27 (до 

14.00)

1 - 4,
22 (с 14.00),

23 - 30

1,
4 (до 13.00),

23 - 28

- - -

лук и чеснок
1 - 3,
6 и 7,

28 (с 15.00),
29

1,
4 (с 11.00),

5 и 6 (до 16.00),
26 (с 21.00),

27 и 28,
31 (с 19.00)

10,
13 - 15 (до 

15.00),
18 - 20 (до 

15.00)

10 (с 18.00),
11 и 12,
15 - 17,

20 (с 11.00),
21

7 и 8,
16 (с 17.00),

17 и 18

9 - 11 (до 
13.00),

14 - 16 (до 
13.00)

5 (с 10.00),
6 и 7,

10 - 12,
15 (с 17.00),
16 - 17 (до 

13.00)

6 (с 17.00),
7 и 8,

11 (с 17.00),
12 и 13

4 и 5,
9 и 10

картофель
14 - 16 (до 

11.00),
18 (с 18.00),

19 и 20
(селекцион-
ные работы)

13 - 18,
24 и 25

(яровизация)

10,
13 - 15 (до 

15.00),
18 - 20 (до 

15.00)
(проращивание)

10 (с 18.00),
11 и 12,
15 - 17,

20 (с 11.00),
21

7 и 8,
16 (с 17.00),

17 и 18

9 и 10,
11 (до 13.00),

14 и 15,
16 (до 13.00)

5,
23 - 27,

31

3 - 11 (до 
16.00),
14 и 15

(сбор урожая)

4 - 8,
11 и 12,
16 и 17,
20 и 21

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Плодовые деревья: яблоня, Груша, айва, вишня, слива
- - - 1 и 2 (с 13.00),

3 - 6 (до 16.00),
29 (с 20.00),

30 и 31

1 - 4,
24 - 29

5 (с 17.00),
23 - 27 (до 

12.00)

1,
21 (с 17.00),

22 - 25,
28 и 29

19 - 26 (до 
13.00)

-

яГодные культуры: земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник, облеПиха и др.
- 4 (с 11.00),

5 и 6 (до 16.00),
8 (с 17.00),
26 (с 21.00),

27 и 28,
31 (с 19.00)

1 и 2,
24 (с 10.00),

25 - 29

4 - 6 (до 17.00),
25 - 27 (до 

14.00),
29 (с 20.00),

30 и 31

1 - 4,
22 (с 14.00),

23,
26 - 30

1,
6 (с 17.00),
23 - 27 (до 

12.00)

1,
21 (с 17.00),

22 - 26,
29

19 - 26 (до 
13.00)

-

цветы мноГолетние и однолетние травянистые: астры, флоксы, Гвоздики, 
дельфиниумы, бархатцы, Примулы, циннии, ромашки, Годеция

- 1- 6 (до 16.00),
26 (с 21.00),

27 и 28,
31 (с 19.00)

1 и 2,
5 (с 16.00),

6,
24 (с 10.00),

25 - 29

2 (с 13.00),
3 - 6 (до 17.00),

29 (с 23.00),
30 и 31

1 - 4,
22 (с 14.00),

23 - 30

1,
4 (до 11.00),

23 - 28

1,
21 (с 17.00),

22 - 25,
28 и 29

19 - 26 (до 
13.00)

-

цветы луковичные и клубнелуковичные: ГеорГины, Гладиолусы, тюльПаны, нарциссы, 
лилии, Гиацинты, ирисы, беГония

12 - 15,
16 (до 11.00),
18 (с 18.00),

19 и 20

11 - 14 (до 
18.00),
17 и 18

10, 13,
18 - 20 (до 

15.00)

10 (с 18.00),
11 и 12,
15 - 17,

20 (с 11.00),
21

7 и 8,
16 (с 17.00),

17 и 18

16 - 19 5 (с 10.00),
6 и 7,

10 - 12,
15 (с 17.00),
16 - 17 (до 

13.00)

6 (с 17.00),
7 и 8,

11 (с 17.00),
12 и 13

4 - 10,
13 (с 13.00),

14-16

благоприятНые дНи для работ по уходу за растеНиями
февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

ПроПолка и Прореживание всходов, борьба с вредителями, Пасынкование
1 - 5, 8 и 9,
17 и 18, 21,

23 - 26

2 и 3, 6 и 7,
8 (до 17.00),

10 и 11, 15 и 16,
19 - 21, 24 - 25

3 - 5 (до 15.00),
7 и 8,

11 и 12,
15 (с 15.00),

16 и 17,
20 (с 15.00),

21 - 23

1 - 9,
11,

14 - 16,
22 и 23

4 - 8,
13 и 14,
17 - 19,
23 и 24

1 - 8,
12 и 13,
16 - 18,
21 и 22,
25 - 27

3 - 9,
12 - 14,

17 (с 13.00),
18 - 26

7 - 11 (до 
16.00),
14 - 28

2 - 7,
11 - 18

Полив и Подкормка (минеральная и орГаническая)
6 и 7,

14 - 16 (до 
11.00),

23 (с 14.00),
24 и 25

1,
4 (с 12.00),

5 и 6 (до 16.00),
12 (с 17.00),
13 и 14 (до 

18.00),
21 - 23,

31 (с 19.00)

1 и 2,
9 и 10,
18 и 19,

20 (до 15.00),
28 и 29

6 - 8 ( до 15.00),
15 - 17 (до 

21.00),
25 - 27 (до 

14.00)

3 и 4,
11 (с 17.00),

12 и 13,
21 (с 14.00),
22 и 23 (до 

20.00),
30

1,
9 - 11 (до 

13.00),
19- 20,

27 (с 12.00),
28 и 29 (ло 

15.00)

5 (с 10.00),
6 и 7 (до 21.00),

15 - 17 (до 
20.00),

23 (с 18.00),
24 и 25

2 и 3,
11 (с 16.00),

12 и 13,
20 и 21,
29 и 30

9 и 10,
17 (с 13.00),
18 и 19 (до 

12.00),
26 - 28 (до 

16.00)

неблаГоПриятные дни для Полива и Подкормки
3 (с 19.00),

4,
19 и 20 (до 

19.00),
23 - 25 (до 

15.00)

2 - 4 (до 11.00),
10 (с 17.00),
11 и 12 (до 

17.00),
19 и 20,

21 (до 20.00),
29 - 31

7 и 8,
15 (с 15.00),

16 и 17,
25 (с 15.00),

26 и 27

4 - 6 (до 15.00),
13 и 14,
23 и 24

1 и 2,
9 и 10,

17 (до 17.00),
19 и 20,

21 (до 14.00),
28 и 29

6 - 8,
16 (с 13.00),

17 и 18,
23,

26 - 27 (до 
12.00)

3 - 5 (до 11.00),
13 и 14,

21 (с 17.00),
22 и 23 (до 

18.00),
30 и 31

1 (до 17.00),
9 - 11 (до 

16.00),
18 и 19,

26 (с 14.00),
27 и 28

6 (с 12.00),
7 и 8,

15 (с 13.00,
16 и 17 (до 

13.00),
24 и 25

благоприятНые дНи для сбора урожая и домашНих заготовок
февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

сбор урожая для длительноГо хранения, а также засолка, заГотовка, консервирование
- - - - 1 - 4,

16 - 21,
25 - 30

1, 2,
6, 7,

20, 21,
25 - 31

1, 2 (до 21.00),
15,

19 - 25,
28 и 29

15 - 21,
24 (с 17.00),
25, 26 (до 

18.00),
29, 30 (до 17.00)

14 - 17,
23,

26 и 27

заморозка фруктов, яГод, овощей
1, 2, 3 (до 

20.00),
11 (с 9.00),
12, 13 (до 

16.00),
19 (с 22.00),
20, 21 (до 

21.00),
28 (с 13.00),

29

1, 2,
10 (с 14.00),
11, 12 (до 

23.00),
19 (с 9.00),

20, 21 (до 8.00),
27 (с 21.00),

28, 29

6 (21.00),
7 и 8,

15 (с 18.00),
16 и 17 (до 

19.00),
24 - 26 (до 

17.00)

4 - 6 (до 18.00),
13, 14,

21 (с 16.00),
22, 23,

31 (с 13.00)

1, 2 (до 20.00),
9 и 10,

18 - 20 (до 
10.00),

27 (с 21.00),
28 и 29

6 (с 13.00),
7, 8 (до 14.00),

15 - 17,
25 и 26

3, 4 (до 21.00),
11 - 13,

21 (с 12.00),
22,

30, 31

7 (с 18.00),
8 и 9,

18 и 19,
26 (с 18.00),

27, 28 (до 18.00)

5, 6,
7 (до 12.00),

24 и 25

когда сажать рассаду
культура Посев семян на рассаду высадка в грунт

томаты/помидоры
- скороспелые

25 марта - 5 апреля В Сибири до 6-7 июня еще 
случаются легкие заморозки, 
а после 10 июня угроза, как 
правило, минует. Поэтому с 6 
до 11 июня - самое время вы-
саживать рассаду в грунт.

- среднеранние 17-27 марта

- среднеспелые 17-27 марта

- позднеспелые 7-17 марта

Перцы Вторая половина февраля - на-
чало марта

то же, что и для томатов

баклажаны Середина марта Примерно 10 июня

- скороспелые сорта 1-15 марта Сроки, как для томатов и 
перцев- позднеспелые В конце февраля

капуста белоко-
чанная
- ранние сорта

10-15 апреля В конце мая

- поздние сорта 25 апреля 5-10 июня

савойская капуста как белокочанную

брюссельская ка-
пуста

15-25 апреля 20-30 мая

кольраби 1-15 апреля (сеять семена на 
рассаду), 15-25 мая (сеять семе-
на в грунт для получения позд-
ней продукции)

20-25 мая

брокколи 15-20 апреля - посев семян в те-
плицу на рассаду, при безрас-
садном способе семена сажают 
в грунт 15-20 мая

25-30 мая - высадка в откры-
тый грунт

физалис:
- овощной

Вторая декада апреля рассада готова к высадке спу-
стя 35-45 дней, конец мая - 
начало июня- земляничный Вторая половина марта

Паслен американ-
ский

конец марта - начало апреля Вместе с томатами

тыква Срок не указан Высадка рассады с 3-4 ли-
сточками в возрасте 20-25 
дней в грунт под пленку как 
можно раньше

сельдерей 1-5 апреля 15-25 мая

кочанный салат начиная с середины марта В начале мая высаживают рас-
саду в возрасте 30-40 дней

лук чернушка на 
севок

5-10 мая Срок не указан

лук порей В начале марта рассаду высаживают в се-
редине мая в возрасте 50 - 
60 дней

брюква за 35-40 дней до высадки рас-
сады

конец мая - начало июня

культуры, выращиваемые безрассадным сПособом

огурцы В условиях Сибири выращивают посадкой семян в открытый 
грунт: конец мая - начало июня (всходят за 5-14 дней).

картофель Прямая посадка в грунт: 8-15 мая.

кабачки наклюнувшиеся семена сажают в открытый грунт 10-15 мая.

сахарная кукуруза Пророщенные семена высаживаются в грунт в конце первой - 
начале второй декады мая.

свекла Семена высевают прямо в грунт в середине мая.

Петрушка Семена высаживают в грунт ранней весной - в первой полови-
не мая; поздний посев: в августе - сентябре.

шпинат Сеют в несколько сроков семенами в открытый грунт: с конца 
апреля до середины августа. Подзимний посев: в ноябре.

щавель Посев семян в грунт ранней весной или летом в июле-августе.

чеснок зубки сажают в грунт осенью: конец сентября - начало октября, 
весной: в первых числах мая. Севок чеснока садят осенью.

арбузы и дыни Посев сухими семенами под пленку: первая неделя мая. наклю-
нувшиеся семена высевают позже: 12-14 мая.

редис Сеют в несколько сроков. Первый посев семян в грунт: ко-
нец апреля - начало мая. Последний посев: конец июля - на-
чало августа.

редька Посев семян в грунт: с первой декады мая до начала августа 
(подсевать с интервалом 20 дней).

дайкон Посев семян в грунт: вторая половина июля.

посевНоЙ калеНдарь-2020
В давние времена сакральные 
знания о влиянии Луны и других 
небесных тел 
на все живое были доступны 
только астрологам 
и звездочетам. Теперь же 
любой желающий может 
соотнести свои аграрные 
работы с благоприятными 
или неблагоприятными 
для этого днями. 
Лунный посевной календарь - 
незаменимый помощник всем, 
кто хочет вырастить 
на своем приусадебном участке 
богатый урожай и жить 
в гармонии с космическими 
ритмами.  
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