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Боязно, а что делать?
екатерина Шмигирина,
учитель начальных классов
- Сейчас как раз готовим материалы 

для дистанционного обучения. Мы уже 
провели опрос среди родителей, узнали, 
кто из учеников обеспечен компьютером 
или планшетом. С ними будем общаться 
по видеоурокам через групповой звонок. 
Кто не имеет такой возможности, будет получать электрон-
ные задания - у родителей все равно есть телефоны, через 
которые они смогут зайти на почту или сайт «дневник.ру» и 
взять оттуда информацию. Мы будем проверять и выставлять 
отметки. Опыта такого еще не было, пока сама не знаю, как 
это будет выглядеть. Завучи дают рекомендации и пошагово 
контролируют нашу работу. Конечно, боязно, но что делать, 
будем привыкать.

Полезный оПыт
Сергей Карчин,
техник-программист
- Своих детей у меня нет, но есть 

племянник-школьник. Недавно узнал, 
что теперь он будет получать задания в 
электронном виде. Пока ни он сам, ни 
родители не представляют, как это будет 
выглядеть, потому что не сталкивались с 

таким обучением. В принципе, к дистанционке я отношусь 
положительно, это мировая практика. И не только в связи с 
коронавирусом. Люди ведь учатся на удаленке и в универси-
тетах. Да что там говорить, на западе народ вообще из дома 
не выходит: и еду через компьютер заказывают, и работают, 
сидя у монитора. Так что, может, этот западный опыт даже 
полезен нам будет.

Конечно, раССлаБилиСь
татьяна зыкова,
медицинский работник
- Дети расслабились, я могу это сказать 

по своему сыну. Он учится в 10 классе, и, 
естественно, эта обстановка - что не надо 
ходить в школу - выбивает из привычной ко-
леи. Единственное, лично нам проще, пото-
му что папа - учитель, и сына мы держим в 

определенной узде, не даем разбалтываться. Конечно, ребяти-
шек, прямо скажем, жалко, дистанционное обучение для школь-
ников, по моему мнению, это полная ерунда. Как это будет вы-
глядеть? Какие они знания получат в таком виде? Никому ничего 
пока не ясно, все находятся в подвешенном состоянии.

оБразование ПоСтрадает
елизавета, студентка СФУ
- У нашего университета есть такая плат-

форма, куда преподаватели выкладывают 
различные задания. Если это лекции, то 
занимаемся либо по скайпу, либо через 
другие мессенджеры, выполняем онлайн-
тесты с определенными дедлайнами - не-
деля, три дня. Дистанционное обучение ни-
как не влияет на сессию, передвижек никаких не будет, и, со-
гласно приказу, по итогам дистанционного обучения у нас будет 
итоговая аттестация в виде экзаменов и зачетов в университете. 
Карантин в университете пока до 4 апреля, его, конечно, могут 
продлить, но думаю, до выборов все равно снимут. Я считаю, 
что образование, безусловно, пострадает. Я учусь на лингвиста, 
и мне нужна постоянная языковая практика. Также в дистанци-
онном обучении много технических сбоев: сегодня на паре по 
английскому было очень плохо слышно преподавателя.

БезоПаСноСть - Главное
Юрий Патрушев, ГХК
- Дистанционное обучение - сейчас не-

обходимая мера в целях безопасности здо-
ровья. Как-никак это дети, и мы, взрослые, 
должны думать о них в первую очередь. Я не 
считаю, что образование школьников должно 
от этого пострадать, ведь если есть стремле-
ние учиться, то ребенку ничего не помешает 

это сделать. Конечно, не у всех имеется техническая возможность 
выйти на связь онлайн, но это уже вопрос больше к руководителям 
учебных заведений. Они должны обеспечить условия для общения 
с обучающимися и найти пути решения проблемы.

На дистаНции
Карантинные мероприятия, связанные 
с пандемией коронавируса, привели 
школьников и студентов к дистанционному 
обучению. Однако оказалось, что не все 
просто. Готовы ли современные российские 
дети и педагоги к общению на расстоянии? 
Есть ли техническая база для работы 
в онлайн-режиме? И реально ли выпускнику 
самому подготовиться к Единому 
государственному экзамену? Мы спросили 
у горожан, что они думают по этому поводу. 
А также готовим большой материал 
по теме в следующий номер газеты 
«Город и горожане».

все аспекты дистанционного обучения и проблемы, связанные с этой темой, мы подробно обсудим 
в следующем номере «ГиГ». 

Перебирая 
вариаНты

Будет ли создан в Железногорске центр 
для самоизоляции граждан? Этот вопрос 
обсуждался с начала недели.

К
аК УВЕрЕННО заявил на брифинге 23 марта зам-
главы ЗаТО по социальным вопросам Евгений Кар-
ташов, в ближайшее время планируется открыть на 
базе лагеря «Горный» корпус для двухнедельного 

пребывания железногорцев, которые в течение предстоя-
щих двух-трех недель вернутся из стран с неблагополучной 
эпидобстановкой.

По словам Карташова, речь не идет о корпусах, где про-
живают дети.

- Две недели после возвращения из-за границы жители го-
рода смогут провести в общежитии для преподавательского 
состава лагеря. Там вполне комфортные условия - двухком-
натные квартиры. В ЗаТО не объявлена чрезвычайная си-
туация и нет карантина, поэтому решение о самоизоляции в 
«Горном» горожане будут принимать добровольно, - сказал 
заместитель главы ЗаТО.

Главной причиной такого поступка должно стать стремление 
не подвергать потенциальной опасности свою семью. В случае 
если за время проживания в «Горном» у человека появятся 
клинические проявления заболевания, его госпитализируют 
в КБ-51. Пока неясно, кто и за чей счет будет обеспечивать 
питанием желающих самоизолироваться в лагере. По словам 
Карташова, после того как будут получены все расчеты, станет 
понятно, из каких средств (муниципальных или региональных) 
возможно финансировать данные мероприятия. 

На следующий день глава ЗаТО Железногорск Игорь Куксин 
сообщил, что в «Горном» есть мощности столовой, где можно 
готовить для временных постояльцев пищу. Но пока еще нет 
понимания, во сколько обойдется этот проект, в том числе 
дезинфекция помещений - для того чтобы подготовить их к 
летнему сезону. Кроме того, глава добавил, что проживание 
в «Горном» не означает, что люди смогут беспрепятственно 
передвигаться по территории лагеря или гулять в лесу. Они 
должны находиться в своих комнатах все две недели каранти-
на. Но ни сотовой связи, ни телевидения в общежитии нет.

а уже в среду Игорь Куксин на встрече с журналистами со-
общил, что на сегодняшний момент обсервационного цен-
тра для Железногорска не требуется, они созданы в Крас-
ноярском крае. Если возникнет необходимость изолировать 
группу людей, то их отправят туда. Об этом было заявлено 
25 марта на селекторном совещании с губернатором алек-
сандром Уссом.

- Что касается единичных случаев самоизоляции, - отметил 
глава, - то оперативный штаб рассматривает возможность 
рекомендовать размещение сотрудников градообразующих 
предприятий в ведомственных санаториях-профилакториях, 
если возникнет такая необходимость. Для работников осталь-
ных городских учреждений готово общежитие персонала в 
лагере «Горный». 

ирина СиМонова

Как всем известно, ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции непростая. По зарубежно-
му опыту мы видим, что заболевание может распро-
страняться очень быстро и приводить к тяжелым по-
следствиям.

В нашей стране уровень распространения инфекции зна-
чительно ниже. Это связано как с высоким качеством работы 
всех государственных служб, так и с меньшей плотностью 
населения и большой территорией.

В настоящее время в Железногорске в режиме самои-
золяции находятся 206 человек. Семеро были в контакте 
с носителями вируса - летели в одном самолете, они под 
особым наблюдением. Двое из них с симптомами простуд-
ного заболевания находятся в больнице. Подтвержденных 
случаев на данный момент нет. Все необходимые анали-
зы сделаны.

Мы переходим в режим непрерывного информирования 
о текущей ситуации. Информация будет размещаться на 
сайте администрации admk26.ru.

В городе создан специальный штаб, который работает в 
ежедневном режиме. В штаб входят руководители города, 
клинической больницы, представители федеральных орга-
нов власти и градообразующих предприятий.

Наша общая задача - провести наш город через эту 
ситуацию с минимальными последствиями. Для этого в 
соответствии с требованиями санитарных служб введе-
ны ограничения на массовые мероприятия, собрания, 
прием граждан. Как известно, школьники отправлены 

на каникулы. Прорабатывается вопрос о переходе де-
тей с 1 апреля на дистанционную учебу. рекомендова-
но прекратить прием граждан в учреждениях культуры 
и спорта всех форм собственности. Это также касает-
ся кинотеатров, детских площадок и фудкортов в тор-
говых центрах.

Всем работодателям рекомендовано перевести сотруд-
ников на удаленный режим работы по мере возможности. 
В частности, это касается администрации города. Здесь мы 
закрываем личный прием по всем вопросам, кроме оформ-
ления пропусков в ЗаТО. По всем остальным поводам при-
нимаются письменные заявления по почте или в электрон-
ном виде. Все собрания и совещания максимально пере-
носятся на дистанционный режим.

Хочу отметить, что такие меры принимаются для защиты 
всего населения. Ни администрация города, ни учреждения 
не должны становиться потенциальными источниками рас-
пространения инфекции.

Я обращаюсь к жителям города. Давайте воспринимать 
ситуацию максимально серьезно и разумно. Остановить 
опасность мы можем только совместными усилиями. Со-
блюдайте все санитарные правила, избегайте лишнего об-
щения. Это лучшая профилактика.

Давайте проявлять заботу о тех, кто рядом. Особое вни-
мание я прошу уделить людям старшего поколения. Вы зна-
ете, что с возрастом риски увеличиваются. Давайте будем 
беречь наших родителей, бабушек и дедушек.

Глава зато Железногорск игорь КУКСин

[ОБращЕНИЕ ГЛаВЫ]

дорогие железНогорцы!
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Ж
ительница Же-
лезногорска ли-
лия Мусаева рас-
сказала «ГиГ» по 

телефону о том, что с 21 
марта находится на самои-
золяции. но до сих пор ей 
не провели тестирование на 
коронавирус.

- Я улетела из России в 
италию 12 января, когда о 
пандемии никто еще не мог 
предполагать, - рассказала 
лилия александровна. - В 
конце января я оказалась во 
Франции. Жила у своей под-
руги в городке Мужен. С 10 
марта там объявили каран-

тин. Когда начались перипе-
тии с вылетами и закрытием 
аэропортов, я поменяла свои 
обратные билеты на ницца - 
Париж, Париж - Москва, Мо-
сква - Красноярск. Друзья 
уговаривали меня остаться, 
ведь тем, кто не хотел поки-
дать карантинную зону, визу 
автоматически продлева-
ли на полгода. но я решила 
вернуться домой. В аэропор-
тах и ниццы, и Парижа - все 
очень строго. Совсем мало 
народу, и все в масках.

на подлете к Москве мы 
заполнили анкеты: кто и куда 
летит. Когда борт призем-

лился, мы 40 минут ждали 
представителя санитарной 
службы. Я переживала, что 
опоздаю на красноярский 
рейс. Пассажиров выпусти-
ли, когда сотрудник с тепло-
визором проверил у всех 
температуру. на выходе нас 
встретили люди в костюмах 
биологической защиты. Мо-
сквичей вывезли отдельно, а 
у транзитников забрали ан-
кеты и отпустили. Я поспе-
шила на свой самолет, шла 
по транзитной зоне и удив-
лялась. Все были без масок 
и не держали дистанцию. Я, 
конечно, сталась держаться 
ото всех подальше. на меня 
в маске и с рулоном туалет-
ной бумаги в руках смотрели, 
как на ненормальную. (Для 
информации, почему в евро-
пе такой ажиотаж с туалетной 
бумагой: она нужна, чтобы не 
браться незащищенной рукой 
за дверные ручки). В сумочке 
у меня находились бутылка с 
антисептическим средством, 
упаковка масок и даже рези-
новые перчатки. 

В самолете до Красноярска 
все летели без масок. Совер-
шенно свободно я вышла в 
аэропорту емельяново. никто 
с тепловизорами пассажиров 
не проверял! 

Утром 21 марта я уже была 
в Железногорске. Конечно, я 
знала, что необходимо куда-
то сообщить о своем прибы-
тии. но поскольку оставила в 
Москве анкету, где были мои 
данные и номер телефона 
(мне сказали - вас найдут, по-
звонят и скажут дальнейшие 
действия), то стала просто 
ждать. Всю субботу, воскре-
сенье и понедельник я ожида-
ла какой-то информации. 

Моя подруга, недавно вер-
нувшаяся из таиланда, рас-
сказала по телефону, что сей-
час находится на больничном. 
Она работает на градообра-
зующем предприятии. а кто 
даст больничный мне - ин-
дивидуальному предприни-
мателю? 

Вечером в понедельник ко 
мне пришли трое полицей-
ских. Я попросила их через 

дверь отойти на три метра. 
Они сказали, что не боятся. 
«Зато я боюсь, потому как вы 
ходите без масок!» - сказала 
я. Когда они отошли, я при-
открыла дверь. Сотрудники 
спросили, когда и откуда я 
прилетела, и сказали, чтобы 
я позвонила в Роспотребнад-
зор и в поликлинику. Я по-
звонила в Роспотребназор и 
рассказала весь ход событий. 
Меня спрашивают: с кем вы 
контактировали? Да с пол-
мира я контактировала, ког-
да прилетела в Москву! «Что 
вы от нас хотите?» - спросили 
меня из Роспотребнадзора. 
Я ответила, что хочу сделать 
тест, чтобы не сидеть как на 
иголках и переживать, зараз-
илась или нет. Мне посовето-
вали позвонить в поликлини-
ку на горячую линию, что я и 
сделала. Когда я сказала, ка-
кого числа прилетела, девуш-
ка на другом конце провода 
начала на меня орать: «Поче-
му вы сразу не позвонили?» 
Я ответила, что не хочу зани-
мать время горячей линии. 

и попросила сделать мне 
тест как можно быстрее. Мне 
сказали, чтобы я оставалась 
дома и ждала звонка. Как мне 
быть? Я живу одна. Видимо, 
мне придется обращаться к 
друзьям за помощью, чтобы 
они сходили в магазин, мусор 
выкинули.

Я не впадала в панику, ког-
да оказалась на карантине во 
Франции, но сейчас на меня 
нагнали страху. «Ждите!» - вот 
все, что мне сказали в Роспо-
требнадзоре, поликлинике и 
полиции. Почему исследова-
ния не провели сразу в Мо-
скве, и сколько самолетов 
уже прилетело в Красноярск 
с транзитными пассажирами 
из стран, где бушует эпиде-
мия? По официальной стати-
стике в крае мало инфициро-
ванных. но это только потому, 
что их не выявляют! 

P.S. 25 марта лилии Му-
саевой позвонили из поли-
клиники и сообщили, что тест 
на коронавирус у нее возьмут 
29 марта. 

Марина СИНЮТИНА

Дезинфекция
Салоны автобусов ПАТП стали 
обрабатывать дезинфицирующим 
средством, которое продуктивно борется 
с патогенными микроорганизмами          
и наделено вирулицидным действием. 
Потом автобус моется внутри и снаружи.

О
ДнОПРОцентный раствор аламинола - неток-
сичный препарат.

- Каждому водителю выдано это средство, - рас-
сказала татьяна Шишпаренок, заведующая отде-

лом хозяйственного обслуживания МП «ПатП». - на конечных 
остановках кондукторы протирают раствором поручни.

Для обработки рук сотрудникам предприятия привезли 
специальные антисептические средства и дозаторы. Кас-
сирам выданы салфетки для обработки рук, кондукторам 
- перчатки и маски. Весь персонал обязательно проходит 
дорейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.

- Работы, конечно, добавилось, но люди понимают, что 
это необходимость, - добавила татьяна Шишпаренок.

Глава ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин накануне провел открытое 
совещание с представителями 
продовольственных магазинов              
и сотрудниками крупных аптечных 
сетей.

О
ни ОтЧиталиСь о ситуации с поставкой 
товаров первой необходимости и обеспе-
чением горожан средствами индивидуаль-
ной защиты. Крупные сетевые магазины 

сообщили, что ассортимент продуктов питания по-
полняется ежедневно, перебоев нет. ажиотажа и 

паники среди населения продавцы не наблюдают. 
Все цены сохраняются на прежнем уровне, повы-
шения не предвидится. Кроме того, распредели-
тельные центры заполнены товаром, на складах его 
тоже достаточно.

аптеки на данный момент работают в прежнем 
режиме, поставка антивирусных препаратов и ан-
тисептиков осуществляется регулярно. есть слож-
ности с поставкой индивидуальных масок, однако 
провизоры сообщили - ближайшие пару дней ожи-
дается, что они появятся на красноярских базах, а 
соответственно, и в Железногорске.

В Железногорске,             
как и во всей стране, 
невозможно купить 
медицинские маски.         
Об их дефиците     
сообщала Федеральная 
антимонопольная     
служба еще в феврале.        
Услуги по производству 
индивидуальных средств 
защиты предложил 
ТИПТиС.

М
ОщнОСтей техникума доста-
точно, чтобы шить по тысяче 
масок в день. цена изделия, 
безусловно, будет выше, чем 

на китайский аналог. на днях уполно-
моченный по правам человека в России 

татьяна Москалькова предложила главе 
правительства Михаилу Мишустину вне-
сти медицинские маски и дезинфициру-
ющие средства в минимальный ассорти-
мент препаратов для медпомощи, тогда 
каждая аптека обязана будет обеспечить 
наличие в продаже этих товаров.

Между тем, Китай отправил в Россию 
25,5 миллиона защитных масок. Это 
первая из запланированных крупных по-
ставок. Маски будут направлены в реги-
оны РФ для обеспечения потребностей 
в средствах индивидуальной защиты во-
лонтерским движениям, которые зани-
маются доставкой продуктов пожилым 
гражданам, в ряд федеральных органов 
(в том числе в ФтС, МВД, ФСБ). 

По официальным данным, на 24 марта           
в Российской Федерации проведено более       
165 тысяч исследований на коронавирус.

Д
О неДаВнеГО времени окончательное заключение мог 
дать только Государственный научный центр вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор», который находится в но-
восибирске.

теперь право на подтверждение коронавирусного диагноза полу-
чат московский противочумный центр и 15 организаций Роспотреб-
надзора в регионах. В том числе научно-исследовательский инсти-
тут Сибири и Дальнего Востока, который находится в иркутске.

ВАМ ПОзВОняТ. ЖДиТе
«Мы должны отдавать себе отчет, что 
реальное количество заболевших Covid-19 
в Красноярском крае больше, чем 
подтвержденных диагнозов», - заявил 
23 марта губернатор Красноярского края 
Александр Усс. Точного количества 
инфицированных в крае сейчас не знает 
никто, также отметил он. Мэр Москвы 
Сергей Собянин на совещании с президентом 
РФ Владимиром Путиным 24 марта 
сообщил, что реальной картины               
по распространению коронавируса 
по российским регионам нет, поскольку 
объем тестирования очень низкий. 

Без ПАники

В ПОискАх МАски

ВекТОр Плюс
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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

«гиг» сообщает

В Железногорске завершается 
вручение ветеранам юбилейных 
медалей «75 лет Победы           
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Глава 
ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин передал такую 
памятную награду 
председателю общества 
блокадного Ленинграда Галине 
Ильиничне Александровой.

Г
алИна Ильинична - одна из самых ак-
тивных ветеранов Железногорска, она 
постоянно общается со школьниками 
и уверена: рассказывать о том, чего 

стоила стране победа, необходимо.
- В прошлом году практически во всех шко-

лах побывала. Есть обратная связь, иногда 
встречаешь ребятишек, они здороваются: «а 
вы у нас в школе были, про ленинград рас-
сказывали». И говорят, когда возвращались 
домой, уже сами делились услышанным с ро-
дителями. Понимаете, дети не забыли тут же, 
не прослушали, а запомнили. Такие «Уроки 
мужества» необходимы, - рассказала Галина 
Ильинична. - Конечно, о многом трудно рас-
сказывать. Как ответить на вопрос «Как вы 

голодали?» а если до сих пор, когда прове-
ряют сигнал системы гражданской обороны, 
начинает щемить в груди, как это объяснить? 
надо просто говорить как факт, чтобы знали. 
Сейчас всю войну пересматривают: кто ге-
рой, кто воевал. И до тех пор, пока есть оче-
видцы, пока есть свидетели - что узники, что 

ветераны - они и должны рассказывать.
Глава города вручил Галине александро-

вой юбилейную медаль и удостоверение. Га-
лина Ильинична тоже приготовила памятный 
подарок: магнит с изображением памятника 
«Дети войны» и символическую «ленточку 
ленинградской победы».

- Вручение таких памятных медалей очень 
важно. Конечно, мы хотели собрать ветера-
нов, сказать каждому добрые слова, про-
вести концерты и чаепития. Пришлось эти 
планы скорректировать, пожилым людям 
нежелательно сейчас посещать массовые 
мероприятия. Однако каждый день я и мои 
заместители вручаем медали на дому, что-
бы каждый ветеран как можно быстрее по-
лучил награду, - отметил Игорь Куксин. - Мы 
ценим каждый момент общения с ветерана-
ми. Ведь сейчас мы находимся в той точке, 
когда еще есть живые свидетели событий 
70-80-летней давности. И важно успеть с 
ними поговорить, чтобы молодежь узнала 
о том, что тогда происходило, из первоис-
точника, прочувствовала страх и тяжесть во-
енных лет. Чтобы подобное больше никогда 
не повторилось.

В Железногорске юбилейными медалями 
будут награждены 508 ветеранов. Это участ-
ники Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, а также бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей. Большей части 
из них награды уже вручены.

София БелоБровка

Произведен запуск спутника «Глонасс-М»     
с космодрома Плесецк при помощи     
ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного 
блока «Фрегат».

З
аПУСК спутника состоялся 16 марта. В расчетное вре-
мя космический аппарат производства аО «ИСС» достиг 
целевой орбиты и был принят на управление специали-
стами Главного испытательного космического центра 

им.Титова (Краснознаменск).
В ходе сеансов связи установлено, что механические системы 

спутника «Глонасс-М» раскрылись, успешно произведена ориен-
тация на Солнце и Землю. В настоящее время ведутся проверки 
работы бортовой аппаратуры, по завершении которых космиче-
ский аппарат будет использоваться по целевому назначению в 
составе орбитальной группировки системы ГлОнаСС.

Летний отдых
В случае если не продлят карантин,          
в лагерях дневного пребывания (с двухразовым 
питанием) будущим летом отдохнут   
2002 ребенка школьного возраста.         
Это на 142 больше, чем в прошлом году.

Т
аКИЕ лагеря финансируются за счет краевого бюджета 
(70 %) и родительских средств (30 %). Родительская пла-
та составит 985 рублей 32 копейки без учета расходов 
на культмассовые мероприятия.

Отметим, что лагеря отдыха с дневным пребыванием теперь 
могут быть организованы только на базе общеобразователь-
ных школ.

Продолжат работать и загородные лагеря: «Орбита», «Горный» 
и «Взлет». Полная стоимость путевки в загородный лагерь - 19549 
рублей (21 день с пятиразовым питанием). Для родителей пу-
тевка обойдется в 5864 рубля 70 копеек, что составляет 30 % от 
полной стоимости. Плюс культмассовые расходы, которые при-
нимаются на добровольной основе, - 2 тысячи рублей.

Руководитель УО Валерий Головкин сообщил, что по новым 
законам ребенок, проживающий на территории Железногорска, 
может воспользоваться путевкой со скидкой не чаще, чем один 
раз за летний период.

ПеренесЛи...
Досрочный период ЕГЭ, который 
должен был стартовать 20 марта, 
переносится с весны на дополнительные 
дни сдачи в конце июня, сообщил врио 
главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Н
а ЗаСЕДанИИ совместной рабочей груп-
пы Минпросвещения и Рособрнадзора по 
поддержке региональных систем образова-
ния Музаев пояснил, что совместный при-

каз Минпросвещения и Рособрнадзора об измене-
ниях в расписании ЕГЭ уже подписан и направлен в 
Минюст, в ближайшее время он будет опубликован и 
вступит в силу.

напомним, досрочный этап ЕГЭ проводится для тех, 
кто по уважительным причинам не может сдать экза-
мен в основной период, который приходится на июнь. 
В основном, это выпускники школ прошлых лет.

Уровень в норме
Ежегодный выезд в Кантатское ущелье  
для замера уровня снега состоялся 17 марта. 
Это произошло позже, чем в прошлые годы, 
так как дорога туда не расчищается, 
поэтому стала непригодна для проезда 
колесной техники. На просьбу помочь 
откликнулись пожарные и ГХК - 
предоставили снегоходы.

Р
УКОВОДИТЕль Управления по делам ГО и ЧС андрей 
Шевченко рассказал, сколько в этом году придет та-
лой воды в городское озеро.

- Замеры показали, что снега примерно столько 
же, как в прошлом году. За зиму в горах накопилось около 
50 млн кубометров снега, из которых в озеро придет около 
22-26 миллионов кубометров воды. Водоем совершенно спо-
койно примет этот объем, и мы пропустим его через дамбу. 
Подтоплений никаких не ожидаем, если только не произой-
дет бурного таяния.

Заметим, это может случиться, если в течение нескольких 
дней будет держаться теплая солнечная погода с ночными 
плюсовыми температурами. Пока же ночью подморажива-
ет, поэтому таяние снега проходит спокойно. Уровень воды 
в речках и ручьях, расположенных на территории ЗаТО, так-
же в норме.

встреча за чашкой чая

внимание, ПУск!
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По существу
С самого начала предсе-

датель комиссии глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Кук-
син подчеркнул, чтобы вы-
ступающие не лили воду и 
высказывались по возмож-
ности кратко и только по су-
ществу. 

Руководитель Управления 
по делам ГО и ЧС Андрей 
Шевченко отметил, что в 
этом году можно ожидать 
скорого начала пожаров.

- Объезжая с комисси-
ей поселковые территории 
и поля, увидели, что снега 
почти нигде нет. Со срока-
ми, когда введем особый 
противопожарный режим, 
определяться пока рано. 
Но хочу сразу обратиться 
к председателям гаражных 
и садоводческих коопера-
тивов: там, где уже сошел 
снег, следует начать наво-
дить порядок. Убирать про-
шлогоднюю листву, траву, 
пока все это еще разреше-
но сжигать. 

Также Андрей Вадимович 
рассказал, что в ЗАТО появи-
лась схема взаимодействия 
с ЕДДС сопредельных тер-
риторий, откуда к нам может 
прийти таежный пожар: Бе-
резовским, Емельяновским, 
Сухобузимским, Манским 
районами, Сосновоборском. 
И в случае приближения огня 
к границам Железногорска 
оперативно будут приняты 
необходимые меры. 

Также действует соглаше-
ние с академией МЧС, учеб-

ное заведение подготовило 
оперативную группу в коли-
честве 20 человек. Готов-
ность дежурного подразде-
ления - 10 минут в рабочее 
время и 30 - во внерабочее. 
Доставка курсантов к месту 
пожара будет осуществлять-
ся силами ПАТП.

Традиционно один из са-
мых объемных докладов 
подготовила директор Гор-
лесхоза Татьяна Кузнецова. 
В ведении муниципального 
предприятия - 17780 га лес-
ных участков, на 80 больше, 
чем в прошлом году. 

Озвучила Татьяна Евге-
ньевна и статистику прошло-
годних пожаров, тогда огонь 
повредил лес на площади в 
238 га. Самые крупные по-
жары были со стороны Со-
сновоборска в районе садов 
«Химик» и возле горнолыж-
ной базы с уходом в сторо-
ну кладбища и АФУ, всего 
более 100 га. 

- Мы уже начали разъясни-
тельную работу с садоводче-
скими и гаражными коопера-
тивами, - рассказала Татьяна 
Кузнецова. - Они предупре-
ждены о том, что зона их от-
ветственности - 15 метров 
от границы участков. Также в 
этом году мы сформировали 
не три, а четыре маневрен-
ные группы, которые будут 
нести дежурство. 

Директор муниципального 
предприятия отметила, что в 
прошлый пожароопасный пе-
риод большую помощь оказа-
ли курсанты академии МЧС. 

Это и работа с населением, и, 
конечно, участие в совмест-
ном тушении пожаров.

Город сПит, 
оГонь идет

Начальник ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС №2 
МЧС России» Владимир Де-
рышев начал свое выступле-
ние с вопроса, который висит 
в воздухе уже не первый год.

- Сотрудники Горлесхо-
за дежурят только в светлое 
время суток, получается, мы 
упускаем пожары, которые 
происходят ночью, - заявил 
Владимир Владимирович. - 
Поэтому хотелось бы пони-
мать, какие силы у нас есть 
на круглосуточном дежур-
стве, как мы будем защищать 
город? Все должно осущест-
вляться во взаимодействии, 
а не как в предыдущие годы. 
В организационном пла-
не хорошо прошел только 
2019 год.

Татьяна Кузнецова отве-
тила, что в темное время су-
ток при пожаре существует 
большой риск для ее сотруд-
ников потеряться или полу-
чить травмы, поэтому для 
нее в приоритете сохране-
ние жизни своих специали-
стов. И с этим согласились 
все присутствующие.

- Когда ночью пожар придет 
к границе жилых кварталов, 
то кто и как будет о нем со-
общать, когда все люди спят? 
В любом случае должны быть 
организованы какие-то дежур-
ства! - подключился к диалогу 
глава ЗАТО Игорь Куксин.

Владимир Дерышев обо-
значил еще одну проблему 
- противопожарное обеспе-
чение водоснабжения в са-
довых товариществах. 

- Тема это больная, и я пре-
красно понимаю председате-
лей: это затратное мероприя-
тие. Но на сегодняшний день, 
если мы не будем обеспе-
чивать садовые товарище-
ства водоемами, даже вре-
менными, то будут потери. 
Хоть численность и дисло-
кация наших подразделений 
позволяют быстро прибыть 
на место, но с собой наша 
спецтехника может привезти 
ограниченный запас воды. 
Также в садах не выполня-
ются требования по противо-
пожарным разрывам между 
зданиями, расстояниями до 
лесного массива. Поэтому 
вероятность развития пожа-
ра на большой площади воз-
растает. Предписания и про-
токолы - это все делается, но 
не приносит пользы. 

В итоге участники КЧС ре-
шили, что эти темы будут об-
суждаться, в том числе, на 
ежегодном собрании пред-
седателей садоводческих 
товариществ.

ПолиГон тБо
Директор КБУ Николай Па-

сечкин заявил, что специали-
сты комбината к 1 мая пере-
оборудуют как минимум две 
машины для подвоза воды. У 
предприятия есть и опыт ту-
шения пожаров, отметил он, 
а также обратил внимание 

собравшихся на опасность 
возгораний на бывшем по-
лигоне ТБО.

Там имеется 12-метровый 
пласт ранее накопленных от-
ходов. К тому же известно, что 
до сих пор на этом участке 
обитают лица без определен-
ного места жительства, кото-
рые, с большой долей вероят-
ности, могут стать виновника-
ми возгораний. А еще вокруг 
объекта - болотистая мест-
ность с немалым количеством 
сухого камыша. Это сильно 
затруднит тушение, если про-
изойдет пожар. А пока комму-
нальщики планируют вспахать 
вокруг полигона минерализо-
ванную полосу.

- По контролю за этим 
участком надо принимать 
особые меры, - заметил 
Игорь Куксин. - Но пока не-
понятно, как будет осущест-
вляться наблюдение. 

Также Николай Пасечкин 
поинтересовался, кто и куда 
будет вывозить прошлогод-
нюю листву, траву и сухие 
ветки с территории детских 
садов, школ, предприятий 
и организаций, когда на-
ступит период субботников. 
Планируется, что это станет 
осуществлять региональный 
оператор ООО «РостТех», но 
вопрос еще предстоит обсу-
дить более детально. 

Главой ЗАТО отдельно 
дано поручение профильно-
му заму провести соответ-
ствующую работу и с руко-
водством многочисленных 
управляющих компаний. 

Без енисейской 
воды - ни туды  
и ни сюды

Заместитель руководите-
ля Управления городского 
хозяйства Татьяна Синкина 
рассказала об особенностях 

тушения пожаров путем за-
бора воды из естественных 
источников. И здесь участ-
никам КЧС озвучили инте-
ресные факты.

В муниципальной соб-
ственности находятся пру-
ды в Подгорном и Новом 
Пути. Для последнего еще 
в 2018 году был разработан 
проект устройства пирса 
для удобного подъезда по-
жарной техники и забора 
воды, сметная стоимость 
работ - 3,5 миллиона ру-
блей. Но средств в бюд-
жете ни тогда, ни сейчас 
на это не заложено. Будем 
ведра по цепочке переда-
вать?

Что касается Додоново, 
Шиверов и Тартата, в этих 
населенных пунктах наши 
пожарные спокойно могут 
брать воду протекающего в 
непосредственной близо-
сти Енисея, но только там, 
где имеется удобный естес-
ственный подъзд. Немного 
смутили слова Татьяны Син-
киной: «Так как река являет-
ся федеральной собственно-
стью, администрация ЗАТО 
не имеет полномочий по ее 
использованию». Конечно 
же, здесь речь идет не о за-
прете на забор воды из си-
бирской реки, а об обустрой-
стве специализированных 
пожарных пирсов. В этом 
случае как раз согласование 
должно пройти на самом вы-
соком уровне. 

Но сходу в памяти всплы-
вает лишь несколько пологих 
съездов в Додоново, куда 
пожарная машина подъедет 
без проблем. Там же, где 
берег обрывистый, придет-
ся ждать, пока спасатели 
наберут или привезут воду 
из других источников. В та-
кой же ситуации и некоторые 
садовые товарищества, ко-
торые расположены вблизи 
Енисея. Хорошо, если там 
имеется удобный для техни-
ки спуск к реке или резервуа-
ры с водой, а если нет?

екатерина МАЖуринА

Заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям 18 марта было посвящено 
предупреждению весенне-летних пожаров   
в черте ЗАТО и примыкающих к нашей 
территории лесам. О своей готовности       
к пожароопасному периоду отчитались 
представители градообразующих               
и муниципальных предприятий.               
И эту комиссию к разряду протокольно-
скучных вряд ли можно отнести.

Шумел камыШ, трава горела
Протяженность водопроводных сетей Железногорска - 
234,5 км. на них установлено более 500 пожарных гидран-
тов. в Подгорном общая длина водохозяйственных сетей, 
совмещенных с противопожарным водопроводом, - более 
17 км, там 46 пожарных гидрантов.

есть в зАто так называемые бесхозные водопроводные сети, 
часть из которых в 2019 году была поставлена на учет и пере-
дана на обслуживание различным организациям. Это участки 
в районе Молодежного центра, от очистных сооружений до 
базы отдыха - в Подгорном, по улице толстого и артезиан-
ская скважина в тартате.
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СПЕЦПРОЕКТ

Объявленная 
пандемия коронавиру-

са Covid-19 скорректирова-
ла многие планы. Отменены 
или перенесены на неопре-
деленный срок массовые 

мероприятия, зависли акции, застопорились проекты. 
В частности, затормозился проект нашей газеты «МЫ», 
посвященный 75-летию Великой Победы, - его непосред-
ственные участники - школьники - отправились на кани-
кулы и, мягко говоря, на время выпали из процесса. По-
этому журналисты «Горожанки» решили собственноручно 
перелистать газетные материалы 10-30-летней давно-
сти, в которых рассказывается о судьбах железногорцев-
ветеранов Великой Отечественной войны.

Ц
елью нашего про-
екта является по-
гружение совре-
менных школьни-

ков в истории героев га-
зетных публикаций. Нам 
хотелось дать возможность 
представителям другого по-
коления проанализировать, 
прочувствовать, образно 
прожить события тех страш-
ных лет.

Но пока ученики сидят по 
домам и по возможности го-
товятся (хотя бы морально!) 
к дистанционному обучению, 
я решила стать не только ку-
ратором проекта, но и его 
участницей. Тем более что 
фактически тоже являюсь 
представителем иного поко-
ления - поколения 70-х. Для 
своего погружения я выбрала 
статью от 4 мая 1995 года из 
цикла «Дети войны», в кото-
рой железногорцы, чье дет-
ство пришлось на военные 
годы, вспоминали, как нахо-
дились в оккупации, концла-
герях, мучились от голода и 
холода.

ВМестО чиПсОВ 
- картОфельнЫе 
Очистки

Семья ветерана Горно-
химического комбината Та-
мары Васильевны Филев-
ской, когда началась война, 
жила в Иваново. В 4 клас-
се Тома и ее сверстницы 
уже умели пользоваться 
противогазом, оказывать 
первую медицинскую по-
мощь, перебинтовывать и 
дежурили возле раненых в 
госпиталях. А еще героиня 
вспоминает, как старатель-
но выводила круглые буквы 
в тетрадке, когда вместо 
сочинения на тему «Как я 
провела лето», писала под 
диктовку солдат письма их 
родным.

Эти двенадцатилетние 
девчонки рано стали взрос-
лыми и самостоятельными. 
Мамы не будили их по пол-
часа перед школой, стяги-
вая теплые одеялки с ножек, 
дети просыпались сами, при-
чем на рассвете. Потому что 

знали - тем, кто встанет поз-
же, не достанется ни молока, 
ни творога.

«Приближалась зима, - 
вспоминает женщина. - И 
чтобы хоть как-то заглушить 
голод, мы несколько раз в 
день грели самовар, завари-
вали какие-то травы кипят-
ком и пили как чай. Но есть 
хотелось все равно. В шко-
ле давали дополнительно в 
большие перемены булочки 
по 50 граммов. Я съедала, а 
старшая сестра всегда не-
сла булочку домой маме (она 
ведь кормила грудную Танеч-
ку). Купленную задорого кар-
тошку на рынке мы съедали 
полностью. А сушеные карто-
фельные очистки перемалы-
вали и пекли лепешки.

Мама была очень худая и 
казалась в свои 39 лет очень 
старой. Потом она говорила, 
что были такие приступы от-
чаяния, когда хотелось по-
кончить все страдания разом 
- натопить печку так, чтобы 
мы все погибли от угарного 
газа. Но удержалась...»

кОрОВа страшнО 
реВела

Из воспоминаний вете-
рана Управления рабочего 
снабжения Нины Петровны 
ермоленко:

«C первых дней войны над 
нашей деревней ежедневно 
летали самолеты, бомбили, 
слышался грохот орудий-
ной стрельбы: приближался 
фронт, было страшно.

Через полмесяца появи-
лись немцы. Штаб располо-
жился в школе, а под жи-
лье они заняли деревенские 
дома, выгнав хозяев на ули-
цу. В нашей избе тоже рас-
квартировались немцы, а 
мы жили в повети (амбар во 
дворе).

Немцы вели себя шумно 
и весело, как настоящие хо-
зяева. У них постоянно играл 
патефон. Они шастали по до-
мам, забирали продукты и 
все, что им было надо, уго-
няли скотину. Под эту музы-
ку они резали коров. Было 
страшно смотреть, как пе-

репиливали корове горло, 
кровь хлестала ручьем, коро-
ва страшно ревела, оседала 
на ноги, падала, дергалась 
в предсмертных судорогах 
в луже крови, а немцы в это 
время что-то жевали, хохо-
тали, пели и танцевали под 
патефон.

Однажды нас привели в 
какое-то село и заперли в 
большом сарае с сеном. При-
несли сырую брюкву, свеклу, 
капусту. Все были голодны и 
сразу набросились на еду. 
Мы тоже потянулись за брюк-
вой, но мама нам не разре-
шила. И правильно сделала. 
У тех, кто не сдержался и на-
елся сырых овощей, началась 
страшная реакция, некоторые 
дети умерли…»

ДуМал, уМерли
Из воспоминаний Николая 

Константиновича Чибисова:
«С начала войны у нас поч-

ти не работало радио, не 
было газет, не было никакой 
информации... На елец че-
рез нашу деревню шло очень 
много моторизованных не-
мецких частей... В начале 
февраля 1943 года немцы 
почувствовали, что им пора 
уходить. Но уходить с пу-
стыми руками они не хоте-
ли - уводили с собой скоти-
ну и рабочую силу. Забрали 
всех коров и жителей села 
от 16 лет и старше, чтобы 
угнать их в Германию. А нас, 
подростков, девчат и ре-
бят, всего 17 человек, по-
ставили впереди немецкого 
обоза. Мы чистили дорогу 
от снега, а вслед за нами 
двигались немцы. Дорога 
постоянно обстреливалась 
минометами. Рядом с доро-

гой по снежному насту шли 
немецкие машины и танки. 
Наверху на танках сидели 
закопченные, все в крови 
немцы. Они отступали. Нас 
сопровождал финн верхом 
на лошади.

Мы с ребятами договори-
лись убежать. Разработали 
план - разбежимся с боль-
шака в разные стороны, из 
одного пистолета всех не пе-
рестреляют. Дождались, ког-
да лошадь финна начала вяз-
нуть в глубоком снегу, и рва-
нули в разные стороны. Не 
смогла убежать только Варя 
Тулупова. Финн поймал ее, 
нарисовал ей на груди звез-
ду и застрелил. В ужасе при-
бежал я домой. Вижу мать 
на полу, а рядом с ней бра-
тик, которому не было еще 
и года. Думал, что умерли. 
Облил их молоком из ведра. 
Мать очнулась и закричала: 
«Коля, уходи! Немцы забрали 
отца и корову!»

Матрасик           
не ПрОсЫхал

Фашистские концлагеря 
предназначалась для уничто-
жения целых народов, поэто-
му оснащались душегубками, 
газовыми камерами и кре-
маториями. Существовали 
специальные лагеря смерти, 
где ликвидация узников шла 
непрерывным и ускоренным 
темпом. Отлаженно работал 
конвейер, превращавший в 
пепел по несколько тысяч 
человек в сутки. Майданек, 
Треблинка, Освенцим…

Таисия Алексеевна Бота-
лова, в прошлом управляю-
щая отделением Сбербанка 
в Железногорске, провела 
девять месяцев в концлаге-

ре вместе с мамой:
«До сих пор меня проби-

рает дрожь, когда я слышу 
сигнал тревоги ПВО. Наш ла-
герь в несколько рядов был 
окружен колючей проволокой 
под током, освещался про-
жекторами. Каждый день мы 
недосчитывались кого-то из 
соседей по бараку. В нашей 
секции размещалось угнан-
ное из СССР гражданское 
население - русские, укра-
инцы и белорусы, семейные 
и одинокие.

В лагере нас почти не кор-
мили. Пищу для заключенных 
немцы готовили в специаль-
ном помещении. В опреде-
ленное время мы приходили 
на кухню со своими мисками, 
нам плескали туда какую-то 
черную бурду. Мы осторожно 
несли ее через грязь в свою 
секцию, боясь упасть или рас-
плескать. Съедали ее всю до 
капли, сидя на нарах. Стола 
в бараке не было, не было и 
туалета. Нужно было выхо-
дить на улицу, ночью вообще 
нельзя было выйти. Я спала на 
верхних нарах над мамой, и не 
всегда хватало терпения про-
держаться до утра. Мне было 
всего 6 лет, и мой матрасик 
не просыхал. От голода, хо-
лода и непосильной работы 
люди умирали на глазах, а 
иногда просто исчезали. Со-
всем ослабевших и мертвых 
грузили на баржи и топили в 
реке. На наших глазах утопи-
ли две баржи. Потом постро-
или крематорий. Когда нас 
освободили, мы ходили туда 
на экскурсию. В одном из от-
делений я видела горы волос. 
Прежде чем сжечь человека, 
у него остригали волосы. Это 
невозможно забыть...»

тОлькО ГубЫ 
ДрОжали

Мария Алексеевна Нови-
кова находилась в немецком 
концлагере с 12 до 15 лет.

«Привезли нас в Герма-
нию грязных и измученных. 
Мы жались к родителям, бо-
ялись, что разлучат. Первым 
право выбора было предо-
ставлено хозяевам с ферм: 

они брали мужчин и более 
крепких одиноких женщин. 
Отец попал к какому-то хо-
зяину в поселок Вильгхайм, 
а мы с мамой немцу были не 
нужны. Оставшихся, не разо-
бранных фермерами женщин 
с детьми, отправили в каче-
стве рабочей силы на фа-
брики. Мы с мамой попали 
на фабрику резиновых изде-
лий, которая выпускала ре-
зиновую обувь, диэлектриче-
ские и медицинские перчат-
ки. С ровесницей-подружкой 
мы старались выполнять ра-
боту аккуратно и правильно, 
но не всегда это удавалось, 
ведь мы были детьми и не 
знали языка. За что получа-
ли затрещины и пинки. Было 
обидно до слез, но мы не 
плакали, только губы дро-
жали. Мечтали, что доживем 
до победы, и нас освободят. 
И этот день пришел! Ночью 
услышали крики: «Рус, рус, 
немцам капут!» Выбежали 
из барака, видим - на шос-
сейной дороге американские 
танки, бежим к ним, плачем: 
«Братья, братья пришли!»

...9 мая для меня второй 
день рождения. Все время 
плачу. Жалко и себя, и всех, 
кто погиб…»

* * *
есть такое расхожее выра-

жение: «И врагу не пожела-
ешь». Это когда тебе совсем 
худо, но в виду своего незем-
ного великодушия ты не же-
лаешь подобного даже сво-
им недоброжелателям. За 
свои 48 лет я читала много 
статей и литературы, видела 
множество фильмов и пере-
дач о войне, но когда вот так, 
пускай и по работе, окуна-
ешься в чью-то конкретную 
боль, кровь стынет в жилах. 
И хотя тех самых фашистов, 
о которых идет речь в ста-
тье, давно уже нет в живых, 
но в какой бы параллельной 
вселенной они не находи-
лись, желаю им тех самых 
страданий, на которые они 
обрекли тысячи, а то и мил-
лионы невинных детей. Де-
тей войны!

Маргарита сОсеДОВа

И врагу пожелаешь...

В красноярском крае проживает более 135 тысяч че-
ловек, чье детство пришлось на годы Великой Отече-
ственной войны. В железногорске горожан, имеющих 
статус «Дети войны», 6942. В 2020 году они получат 
памятный нагрудный знак и единовременную выпла-
ту - 3000 рублей - из краевого бюджета в честь 75-
летия Великой Победы.
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма вы-
платят по 75 тысяч рублей из федерального бюджета 
и 10 тысяч из краевого. 
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К
ак отметила Ната-
лья калмыкова, зам-
директора школы 101 
по воспитательной 

работе, захоронение Василия 
мошкея - это особое место 
для жителей Железногорска 

и даже страны. Подвиг летчи-
ков, перегонявших самолеты 
из аляски в Сибирь в слож-
нейших метеоусловиях над 
просторами сибирской тай-
ги, - яркий пример мужества 
советских людей.

С 2002 года по предложе-
нию историка Сергея кучина 
ученики 101-й ухаживают за 
могилой летчика-героя.

- Десять лет назад, в год 
празднования 65-летия По-
беды, на аллее славы город-
ского кладбища реставриро-
вали памятники Героям Со-
ветского Союза: механику-
водителю танка михаилу 
Баскову, артиллеристу ива-
ну Степанову и разведчику 

михаилу Шульцу. Нам пред-
ложили провести торже-
ственный митинг-открытие, 
- рассказала Наталья кал-
мыкова. - и с того времени 
наша школа ежегодно 9 мая 
проводит это мероприятие 
и рассказывает о подвигах 
этих людей. Четыре года на-
зад в сценарий митинга до-
бавилась история и о летчике 
«алсиба».

- Значимость имеет даже 
не инициатива, а именно от-
ношение детей к памяти о ге-
роях Великой отечественной 
войны, - отметил глава Зато 
Железногорск игорь куксин. 
- Пилоты, которые перегоня-
ли самолеты с Дальнего Вос-
тока, не участвовали в бое-
вых действиях. Но они рабо-
тали для фронта и для Побе-
ды, рисковали своей жизнью. 
Важно, что дети помнят об 
этом, ведь с каждым годом 
живых свидетелей событий 
тех лет становится все мень-
ше. Но через такие инициа-
тивы память о Великой По-
беде будет сохранена.

Четыре раза в год вось-
миклассники школы 101 на-
водят порядок на могиле от-
важного летчика:

- Я здесь потому, что 
очень благодарна людям, 

которые помогли нам вы-
играть войну. Хочу почтить 
их память, вспомнить их 
подвиги. Пусть хотя бы 
просто тем, что ухаживаю 
за памятником одного из 
таких героев, - сказала ка-
рина Пушкарева, одна из 
волонтеров.

а об итогах рассмотрения 
инициативы педагогов и уча-
щихся о включении памят-
ника Василию Семеновичу 
мошкею в реестр объектов 
культурного наследия крас-
ноярского края станет из-
вестно после 17 апреля.

Екатерина МАЖУРИНА

Н
а аллее славы го-
родского кладби-
ща есть могила, на 
которой вы увиди-

те следующие годы жизни 
«1916-1944»… как такое воз-
можно? Ведь нашего города 
в 1944 году еще не было!

Эта могила принадлежит 
старшему лейтенанту Васи-
лию Семеновичу мошкею, 
человеку с удивительно тра-
гической судьбой. Василий 
Семенович мошкей родился 
в Белоруссии, в городе Ви-
тебске. Закончил Читинскую 
школу летчиков. тогда же при-
бавил себе лишние два года, 
поэтому в личном деле пило-
та в строчке «дата рождения» 
стоит 1916 год. Во время Ве-
ликой отечественной вой-
ны Василий мошкей служил 
летчиком-истребителем 5-го 

авиаполка, который перего-
нял самолеты по трассе «ал-
сиб» («аляска-Сибирь») для 
нужд фронта.

29 марта 1944 года Васи-
лий Семенович мошкей про-
пал без вести при перегоне 
самолета на участке керенск 

- красноярск. Самолет раз-
бился в глухой тайге из-за 
сложных метеоусловий. Не 
одно десятилетие разбив-
шийся самолет и останки 
летчика пролежали среди 
таежных зарослей. и только 
летом 1982 года были най-

дены поисковиками в 26 ки-
лометрах от деревни Усть-
кан Сухобузимского района 
красноярского края. 

10 сентября 1986 года Ва-
силия Семеновича мошкея 
торжественно похоронили как 
героя войны на аллее славы 
железногорского кладбища. 

С 2002 года за могилой 

Василия мошкея ухаживают 
ученики 101-й школы, от по-
коления к поколению пере-
давая эстафету заботы. В 
апреле 2018 года в 101-й 
школе была оформлена па-
мятная стена «алсиб - трас-
са жизни», чтобы новые по-

коления школьников, гото-
вых выполнять благородную 
миссию заботы о захороне-
нии летчика Василия мош-
кея, понимали значение тех 
исторических событий.

В юбилейный год - год 
75-летия Великой Победы 
- наше отношение к героям 
Великой отечественной во-

йны стало более трепетным 
и глубоким. именно поэтому 
педагогический коллектив и 
учащиеся школы 101 реши-
ли выступить с инициати-
вой о включении памятника 
на могиле старшего лейте-
нанта Василия Семеновича 

мошкея в реестр объектов 
культурного наследия (па-
мятников истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации. Для реализа-
ции данного проекта были 
собраны документы, под-
тверждающие историче-
скую ценность данного па-
мятника. Неоценимую по-

мощь в этой поисковой ра-
боте представителям школы 
оказали сотрудники мВЦ, а 
именно директор Валентина 
александровна Попова, со-
трудник музея Дмитрий ев-
геньевич Петров и храните-
ли музейного фонда.

10 лет назад, в 2010 году, 
Управление капитального 
строительства при финан-
совой поддержке админи-
страции Зато Железногорск 
в установленные сроки про-
вело работы по реставрации 
памятников культурного на-
следия красноярского края 
на могилах Героев Советско-
го Союза михаила михайло-
вича Шульца, ивана Георги-
евича Степанова и михаила 
Николаевича Баскова - тро-
их железногорцев, чьи имена 
навсегда вписаны в историю 
нашего города.

мы уверены, что имя Ва-
силия Семеновича мошкея и 
памятник на его могиле долж-
ны войти в единый государ-
ственный реестр объектов 
культурного наследия нашей 
страны, потому что память о 
трагической судьбе летчика-
истребителя 5-го авиаполка 
должна остаться в сердцах 
ныне живущих и будущих по-
колений железногорцев.

Педагоги и учащиеся 
школы 101

Подвиг отважного летчика
На Аллее славы городского кладбища        
20 марта глава ЗАТО Железногорск    
Игорь Куксин, вице-спикер Заксобрания 
края Алексей Кулеш и делегация педагогов         
и учеников 101-й школы возложили цветы     
к могиле летчика Василия Мошкея.

[ПиСьмо В НомеР]

включить в культурное наследие

Глава ЗАТО Железногорск вместе с педагогами и учениками 
школы 101 возложил цветы к могиле Василия Мошкея.

10 сентября 1986 года. 
В Красноярске-26 прошла 
церемония торжественного 

захоронения останков 
летчика-истребителя Мошкея.

Памятная стена «Алсиб 
- трасса жизни» 
в 101-й школе.
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Святая 
проСтота

«Моя мама попала в аварию. 
Она возвращалась домой на такси, 
таксист погиб, а мама чудом 
выжила, теперь она в коме 
и ей нужна срочная операция, 
я не переживу ее утраты, 
помогите чем сможете!»

С
огласитесь, сообщения такого рода, 
прямо скажем, обескураживают, особен-
но если они от близкого человека. а ведь 
это всего лишь очередная схема мошен-

ничества.
На уловку аферистов попалась и жительница 

Железногорска, которая получила в популярной 
соцсети подобную просьбу о помощи. она за-
писала номер счета, указанный в сообщении, 
и через банкомат перевела мошенникам 160 
тысяч рублей. только после того, как женщина 
лишилась кругленькой суммы, она перезвони-
ла знакомой и выяснила, что никаких просьб о 
помощи та не отправляла, а сообщения рассы-
лались от ее имени со взломанной интернет-
страницы.

По данному факту следователями возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенничество». Мак-
симальное наказание, предусмотренное данной 
статьей, составляет до 5 лет лишения свободы.

За липу - на Зону
За преступления небольшой тяжести 
на зону сегодня не отправляют, 
а приговаривают к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, 
например, к обязательным работам. 
Но если за этот срок осужденный 
совершит любое другое преступление, 
то казенные харчи ему обеспечены.

В
сеМ новоиспеченным клиентам железногор-
ской уголовно-исполнительной инспекции обя-
зательно разъясняется: государство дает им 
шанс исправиться без изоляции от общества. 

Но, как показывает практика, эту возможность исполь-
зуют далеко не все.

- Уровень рецидивной преступности в Железногор-
ске всегда был довольно высокий даже по сравнению 
с краем, - рассказала елена Булгина, начальник Уии 
Железногорска. - Чаще всего повторные преступле-
ния совершают ранее судимые лица, вернувшиеся в 
город после отбывания наказания в местах лишения 
свободы. однако в последние годы количество реци-
дивистов стало пополняться за счет тех наших поду-
четников, которые предоставляют в инспекцию липо-
вые документы. 

Булгина рассказала, что в настоящее время идет 
следствие в отношении жительницы города, ранее 
осужденной за мелкие хищения. По приговору суда де-
вушка обязана была безвозмездно работать в гЖКУ от 
двух до четырех часов в день. Но отбывать наказание 
она не стала, а принесла в уголовно-исполнительную 
инспекцию справку о том, что лежала в больнице. 
На бланке медучреждения стояла печать и подпись 
заведующего отделением стационара. сотрудников 
Уии сразу насторожила неправдоподобная продол-
жительность периода госпитализации - с 26 ноября 
по 17 января. При опросе заведующего выяснилось, 
что подпись на справке поддельная, а бланк - вообще 
из другого отделения. теперь за подделку документов 
железногорку могут лишить свободы на срок до двух 
лет (ст.327 УК РФ).

Подобные случаи уже происходили в 2017 году. один 
осужденный предоставил в Уии трудовой договор и 
трудовую книжку, где стояла запись об исполнении 
обязательных работ, подтвержденная печатью. Но на 
самом деле к тому моменту предприятие, на котором 
якобы отбывал наказание мужчина, было ликвидиро-
вано. Хитреца отправили на зону на 2 года и 6 меся-
цев. Второй подучетник обязан был по решению суда 
трудоустроиться. он принес справку, что работает в 
магазине грузчиком. сотрудники Уии сделали запрос 
в торговую точку и выяснили: с данным мужчиной ни-
каких трудовых договоров не заключалось. оказыва-
ется, в этом магазине работала знакомая осужденно-
го, она имела доступ к печати и помогла изготовить 
поддельный документ. За преступление мужчина по-
лучил реальный срок. а это уже, сами понимаете, от-
нюдь не липа.

У
ПРаВлеНие по во-
просам миграции 
гУ  МВД России 
по Красноярскому 

краю информирует о воз-
можности получения го-
сударственных услуг по-
средством единого портала 
www.gosuslugi.ru. Не выхо-
дя из дома, через интернет 
можно оформить паспорт 
гражданина РФ, загранич-
ный паспорт, регистраци-
онный учет граждан РФ, 
приглашение для въезда 
в Российскую Федерацию 
иностранных граждан, по-
лучить адресно-справочную 
информацию. Зарегистри-

роваться и подтвердить 
учетную запись на едином 
портале можно самостоя-
тельно, либо воспользовав-
шись квалифицированной 
и бесплатной помощью со-
трудников территориальных 
подразделений по вопро-
сам миграции.

Преимущества подачи за-
явления в электронном фор-
мате очевидны: это можно 

сделать в любое удобное 
вам время суток, в том числе 
в праздничные и выходные 
дни, через компьютер, план-
шет или мобильный телефон, 
подключенный к интернету. 
Предоставлять заявление в 
бумажном виде не требует-
ся. Пользователь получает 
возможность наблюдать за 
ходом исполнения и состо-
янием своего обращения, а 
после уведомления о готов-
ности услуги - обратиться в 
подразделение по вопросам 
миграции в персонально на-
значенное время.

Кроме того, при подаче за-
явлений в электронном виде 
при оплате государственной 
пошлины действует скид-
ка 30%:

- получение загранпаспор-
та нового образца (на 10 
лет): от 14 лет - 3500 рублей 
вместо 5000, до 14 лет - 1750 
рублей вместо 2500;

- получение загранпаспор-
та старого образца (на 5 
лет): от 14 лет - 1750 рублей 
вместо 2500, до 14 лет - 700 
рублей вместо 1000;

- получение паспорта 
гражданина РФ: по дости-
жении возраста 20 и 45 
лет, в случае изменения 
установочных данных - 210 
рублей вместо 300, в свя-
зи с утратой, непригодно-
стью - 1050 рублей вме-
сто 1500.

С
леДстВеННый ко-
митет заявил о воз-
можном наказании в 
виде штрафа до трех 

миллионов рублей за рас-
пространение фейковой ин-
формации о масштабах за-
раженности коронавирусом 
Covid-19 в России.

Уже начата процессуаль-
ная проверка по ч.1 ст.237 
УК РФ (искажение информа-
ции о событиях, фактах или 
явлениях, создающих опас-
ность для жизни или здо-
ровья людей) и ч.4 ст.128.1 

УК РФ (клевета о том, что 
лицо страдает заболевани-
ем, представляющим опас-
ность для окружающих) в 
связи с распространением 
недостоверных сведений от-
носительно количества за-
болевших коронавирусом 
(Covid-19) в России с целью 
усиления панических на-
строений.

если по ч.1 ст.237 УК РФ 
распространителям фейков 
может грозить от штрафа до 
300 тысяч рублей до двух лет 
принудительных работ либо 

лишение свободы, то вто-
рая статья предусматрива-
ет штраф в 10 раз больше. 
так, по ч.4 ст.128.1 УК РФ 
виновным грозит штраф до 

3 млн рублей или в разме-
ре дохода за период до трех 
лет. В качестве альтернативы 
предусмотрено до 400 часов 
обязательных работ.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА

Н
оВость тут же разнес-
лась по средствам мас-
совой информации, и 
прокуратура города вме-

сте со службой строительного над-
зора и жилищного контроля Крас-
ноярского края выехала на место 
происшествия с проверкой.

Проверка показала, что управ-
ляющая компания «очаг» наруши-
ла требования жилищного законо-
дательства и не обеспечила без-
опасные условия для проживания 
жителей дома. УК пояснила, что 
после проведенного в подъезде 

ремонта не установила защитные 
решетки между лестничным мар-
шем и оконным проемом. Проку-
ратура вынесла представление 
ооо УК «очаг» об устранении на-
рушений, а в отношении руково-
дителя возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении.

В результате проверки также 
выяснилось, что управляющей 
компанией нарушен еще ряд тре-
бований безопасности. Устра-
нение нарушений законодатель-
ства поставлено прокуратурой 
на контроль.

удобно, доСтупно, беЗопаСно
В целях профилактики и исключения 
случаев распространения заболеваний, 
вызванных новым типом коронавируса, 
сотрудники полиции призывают граждан 
использовать портал «Госуслуги».

доверяй, но проверяй
Распространителям фейковых новостей 
о коронавирусе грозят миллионные 
штрафы.

лучше За решеткой
В середине февраля в Железногорске произошел 
вопиющий случай. В подъезде многоквартирного 
дома по Королева, 5 в открытое пространство 
между окном и лестничной площадкой упала 
полуторогодовалая девочка, которая была 
доставлена в 20-ую больницу Красноярска 
с открытой черепно-мозговой травмой.
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ЧетверГ
8.00 Перенесение мощей свт.Никифора, 

патриарха Константинопольского. Утреннее 
богослужение.

17.00 Вечернее богослужение.
Пятница
8.00 Прп.Венедикта Нурсийского. Фео-

доровской иконы Божией Матери. Литур-
гия Преждеосвященных Даров.

17.00 Вечернее богослужение.
Суббота
8.00 Мч.Агапия и с ним семи мучени-

ков. Сщмч.Александра, иерея в Сиде.
Мч.Никандра. Поминовение усопших. Ли-
тургия св.Иоанна Златоуста.

17.00 Всенощное бдение.
воСкреСенье
8.00 Неделя 4-я Великого поста. Прп.

Иоанна Лествичника. Мч.Савина. Мч.Папы. 
Литургия св.Василия Великого.

11.30 Общее соборование.
вторник
17.00 Вечернее богослужение.

Сын артеМ 
у АРОНОВА 
Юрия Николаевича 
и КОЗЛОВОЙ 
Галины Сергеевны

сын анДреЙ 
у СЛАСТИХИНЫХ 
Александра Андреевича 
и Екатерины Александровны

сын ДавиД 
КАДУЦКИХ 
Павла Александровича 
и Полины Игоревны

сын ДаниЛ 
у КЛЫКОВЫХ  
Александра Сергеевича 
и Екатерины Андреевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
26 Марта

27 Марта

28 Марта

29 Марта

31 Марта

Телепрограмма

30 Марта - 5 аПреЛя

КаЛЕндариК
апрелЬ

1 аПреЛя - 61 год назад постановлением ЦК 
КПСС и СМ СССР принято решение о создании 
филиала ОКБ-1 (сейчас - АО «ИСС им. академика 
М.Ф.Решетнева») 

               - 25 лет назад образовано федеральное хра-
нилище ГХК

     - 23 года назад городу присвоено наименова-
ние Железногорск

4 аПреЛя - 57 лет назад в авиакатастрофе рейсового 
самолета из Москвы погибли председатель исполкома 
горсовета А.Я. Балакчин, заведующий городским отделом 
коммунального хозяйства Н.Д. Цветков и еще 6 жителей 
города

10 аПреЛя - 59 лет назад первых маленьких пациентов 
приняла детская поликлиника

11 аПреЛя - 30 лет назад в городе прошло первое 
заседание нового органа городской власти - президиума 
горсовета

12 аПреЛя - 25 лет назад создано МП «Городская 
телефонная сеть»

14 аПреЛя - 60 лет назад начал работу Химзавод в 
п. Подгорный

           - 29 лет назад создано городское общество 
инвалидов

15 аПреЛя - 70 лет назад забит первый колышек на 
месте строительства Горно-химического комбината

     - 10 лет назад остановлен реактор АДЭ-2 
- последний в мире реактор по наработке оружейного 
плутония

19 аПреЛя - 29 лет назад создан городской Центр 
занятости

20 аПреЛя - 65 лет назад первые жильцы заселились 
в «дом со шпилем» по Ленина, 24

22 аПреЛя - 60 лет назад состоялось открытие памят-
ника В.И.Ленину

23 аПреЛя - 30 лет назад во Дворце пионеров про-
шел международный благотворительный концерт «Дитя 
мира»

29 аПреЛя - 67 лет назад организовано Управление 
пожарной охраны города и военизированные пожарные 
части

Подготовлено при содействии
библиотеки им. Горького

бЛаГоДариМ За СотруДниЧеСтво коЛЛектив 
ЖеЛеЗноГорСкоГо территориаЛьноГо отДеЛа ЗаГС

Навсегда 
в Наших сердцах
Железногорский военкомат объявил сбор 
фотографий и фронтовых писем 
участников Великой Отечественной войны 
в рамках проекта Центрального музея 
Вооруженных сил РФ «Дорога памяти».

В 
ГОД празднования 75-летия Победы мультимедийный 
проект объединит десятки миллионов фотографий и 
фронтовых писем участников войны 1941-1945 годов 
в единую базу данных о каждом участнике боевых 

действий и тружениках тыла. 
Также все предоставленные фото будут увековечены и в 

крупнейшем в стране мемориале «Дорога памяти», который 
строится на территории военно-патриотического парка куль-
туры и отдыха «Патриот».

Фото и письма следует приносить по адресу: ул. Штефана, 
8а. Телефон 75-33-52.

На заседании комиссии 
по топонимике принято решение 
поддержать инициативу 
об установке мемориальной доски 
в память о Леониде Ивановиче 
Кузнецове, заслуженном архитекторе 
РСФСР, Почетном гражданине 
Железногорска, главном архитекторе 
города в 1958-1999 годах.

К
УЗНЕЦОВ с командой единомышленников спро-
ектировали Дворец культуры, кинотеатры, дет-
ские сады, жилые дома. Именно он в Москве 
защищал план застройки первого микрорайона 

- пришлось доказывать высокому столичному началь-
ству идею свободной планировки. Также много было 
дискуссий со Штефаном из-за 12-этажных домов на 
площади Победы.

Как истинный художник Леонид Кузнецов ценил цвет, 
свет и фактуру - для города были выбраны теплые тона, 
холодных оттенков старались избегать. По рассказам 
друзей Леонида Ивановича, из всех своих работ он осо-
бенно гордился и дорожил обелиском «Строителям го-
рода». И при таком богатом списке достижений Леонид 
Кузнецов никогда не кичился тем, что с нуля построил 
целый город. Он всегда благодарил коллег и единомыш-
ленников: «Только вместе мы добились успеха». 

С 2012 года Леонид Иванович жил в Кисловодске: пере-
ехали с супругой поближе к сыну. Архитектор постоянно 
поддерживал связь с родным городом. Почетного гражда-
нина Железногорска не стало 1 апреля 2019 года.

Мемориальную доску изготовят по эскизам и модели чле-
на Союза художников России Константина Зинича и разме-
стят на фасаде жилого дома по ул. Свердлова, 24 ко дню 
93-й годовщины со дня рождения архитектора - 19 июня.

ЧТобы помНили

режим оНлайН
Жителей Красноярского края приглашают 
проверить уровень цифровой грамотности 
- стать участником всероссийского 
онлайн-Digital диктанта.

А
КЦИЯ пройдет с 28 марта по 11 апреля на сайте циф-
ровойдиктант.рф. Онлайн-диктант рассчитан на две 
возрастные категории: дети 14-17 лет и взрослые. 
(18 лет и старше).

Задания разделены на 4 блока: первый посвящен различ-
ным устройствам, а также знаниям базовых программ и при-
ложений, второй - работе с интернетом, соцсетями, интернет-
магазинами и другими онлайн-сервисами, третий - цифровой 
безопасности, четвертый (дополнительный) - новым техноло-
гиям, включая искусственный интеллект, интернет вещей и 
блокчейн. Задача Digital диктанта - прокачать цифровую куль-
туру пользователей, развить способность защищать себя в 
сети и повысить уровень цифровых компетенций.

Диктант проводится в рамках национального проекта «Циф-
ровая экономика Российской Федерации».
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5:00, 9:10 Телеканал «Доброе 
утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:50 «Модный приговор». 
(6+).

10:50 «Жить здорово!» 
(16+).

12:05, 2:45, 3:05 «Время по-
кажет». (16+).

14:30 Премьера. «Прове-
рено на себе». (16+).

15:10 «Давай поженимся!» 
(16+).

16:00 «Мужское / Жен-
ское». (16+).

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18:30, 1:40 «На самом деле». 
(16+).

19:40 «Пусть говорят». 
(16+).

21:00 Время.
21:30 Т/с Премьера сезо-

на. «Заступники». (16+).
22:30 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+).
23:30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
0:10 «Познер». (16+).
1:10 «Проверено на себе». 

(16+).

7:00 Формула-1. 2019. Гран-при 
Германии. (0+).

9:20 «Топ-10 боев в кикбоксинге-
2019». (16+).

9:45 «Топ-10 приёмов в России-
2019». (16+).

10:00 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. (0+).

12:00, 18:10, 22:05, 2:00 Все на 
Матч!

13:00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи. 
(0+).

15:00, 22:35 «Жизнь после спор-
та». (12+).

15:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+).

16:00, 18:05, 22:00, 0:35 Новости.
16:05 Волейбол. «Зенит-Казань» - 

«Кузбасс» (Кемерово). Чем-
пионат России-2019. Мужчи-
ны. Финал. 1-й матч. (0+).

19:00 «Копенгаген. Live. Лучшее». 
(12+).

19:20 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира-2018. Трансляция 
из Дании. (0+).

23:05 Реальный спорт.
0:05 «Дома легионеров». (12+).
0:40 Тотальный футбол.
1:40 Специальный репортаж. 

(12+).
2:45 «Эмоции Евро». (12+).
3:15 Теннис. Россия - Сербия. Кубок 

Дэвиса. 1/4 финала. Трансля-
ция из. Испании. (0+).

5:10, 3:45 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». (16+).

6:00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 Сегодня.

8:25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

9:30, 10:25, 1:20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14:00 «Место встречи». 
(16+).

16:25 Основано на реаль-
ных событиях. (16+).

17:15 ДНК. (16+).
18:15, 19:40 Т/с «Пёс». (16+).
21:00 Т/с «Три капитана». 

(16+).
23:00 Т / с  « П а у т и н а » . 

(16+).
0:10 Поздняков. (16+).
0:25 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. Местное вре-
мя.

11:45 Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

12:50, 17:25 «60 минут». 
(12+).

14:45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).

18:30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21:00 Т/с «Паромщица». 
(12+).

23:15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+).

2:00 Т/с «Шаманка». (16+).

6:30 Д/с «Пешком...»
7:00, 20:05 Правила жизни.
7:30 Д/с «Русская Атлантида».
8:00 Х/ф «Баллада о солдате».
9:30 Д/ф «Другие Романовы».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:10 ХХ век.
12:10, 18:50, 0:30 «Власть фак-

та».
12:50 Д/ф «Роман в камне».
13:15 Д/ф «Всё можно успеть».
13:55 Д / с  « Н а с т о я щ е е -

прошедшее. Поиски и на-
ходки».

14:25 М/ф «Золотая антилопа».
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Агора.
16:30 Х/ф «Приключения Элек-

троника».
17:40 Фестиваль Вербье. Люка 

Дебарг.
19:45 Открытый музей.
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/с «Переменчивая планета 

Земля».
21:35 Сати. Нескучная классика.
22:20 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов».
0:00 Открытая книга.
2:10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё 

можно успеть».

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 
Гадалка. (16+).

12:00, 13:00, 14:00 Не ври 
мне. (12+).

15:00 Мистические исто-
рии. (16+).

17:00 Д/с «Очевидцы». 
(16+).

18:30, 19:30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл». (12+).

23:00 Х/ф «Дум: Анниги-
ляция». (16+).

1:00, 2:00, 2:45, 3:15, 4:00, 
4:45, 5:15 Т/с «Пом-
нить все». (16+).

6:00 «Ералаш». (6+).
6:20 Х/ф «Суета сует». (6+).
8:05 Полезное «Настроение». 

(16+).
8:15 Х/ф «Артистка». (12+).
10:20 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!» 
(12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 
События.

11:50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:50 Т/с «Отец Браун». 

(16+).
16:55 «Естественный от-

бор». (12+).
18:15 Т/с «С небес на зем-

лю». (12+).
22:35 Специальный репор-

таж. (16+).
23:05, 2:30 «Знак качества». 

(16+).
0:35 Петровка, 38. (16+).
0:55 Прощание. (16+).
1:40 «Простые сложности». 

(12+).
3:10 Д/ф «Красная импера-

трица». (12+).

6:30, 6:25 «6 кадров». 
(16+).

7:00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8:00 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9:05, 4:45 «Тест на отцов-
ство». (16+).

11:05, 3:50 Д/с «Реальная 
мистика». (16+).

12:10, 2:25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).

14:05, 1:55 Д/с «Порча». 
(16+).

14:35 Х/ф «Подруга осо-
бого назначения». 
(16+).

19:00 Х/ф «Референт». 
(16+).

23:00 Т/с «Самара-2». 
(16+).

6:40 Х/ф «Ах, воде-

виль, водевиль...» 

(6+).

7:50 Х/ф «Шаг». (16+).

9:50 Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров». 

(12+).

11:20, 23:15 Т/с «Сваты». 

(16+).

15:00, 3:00 Т/с «Детекти-

вы». (16+).

17:45 Х/ф «Высота». 

(6+).

19:30 Х/ф «Мужики!..» 

(6+).

21:20 Х/ф «Девчата». 

(6+).

6:00, 1:00 Т/с «Дознава-
тель». (16+).

7:45 «Дорожные войны». 
(16+).

9:00, 18:30 «Остановите 
Витю!» (16+).

9:30, 11:30 «Дорожные во-
йны 2.0». (16+).

10:00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).

12:00, 0:00 «+100500». 
(16+).

13:30, 2:45 «Улетное ви-
део». (16+).

14:30 «Идеальный ужин». 
(16+).

16:30 «Решала». (16+).
19:00 «Дорога». (16+).
21:00 «Летучий надзор». 

(16+).
23:00 «Опасные связи». 

(18+).

5:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+).

6:00 «Документальный проект». 
(16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». (16+).
9:00 Засекреченные списки. 

(16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13:00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14:00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15:00 Документальный спецпро-
ект. (16+).

17:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
20:00 Х/ф «Последний рубеж». 

(16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Неизвестная история». 

(16+).
0:30 Х/ф «Красная шапочка». 

(16+).
2:20 Х/ф «Свадебный угар». 

(16+).
3:50 Х/ф «В активном поиске». 

(16+).

6:00 «Сегодня утром». (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Н о в о с т и 

дня.
8:20 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». (16+).
9:10, 13:20 Т/с «Операция «Тай-

фун». Задания особой 
важности». (12+).

13:40, 14:05 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (0+).

14:00, 18:00 Военные новости.
15:50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (0+).
18:10 Д/с «Освобождение». 

(12+).
18:30 «Специальный репор-

таж». (12+).
18:50 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
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 Ната-
лией Метлиной. (12+).

23:40 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама». (12+).

1:25 Х/ф «Рябиновый вальс». 
(12+).

3:05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+).

4:30 Х/ф «Иван да Марья». 
(0+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Т/с «Петля времени». 

(12+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Законодательная власть». 

(16+).
10:45 «Проводник». (16+).
11:45, 16:25, 21:00 «Полезная 

программа». (16+).
11:50, 19:20, 23:15 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12:10 «Закон и порядок». (16+).
12:25, 19:15 «Модные советы». 

(12+).
12:30, 2:35 Д/с «На пределе». 

(12+).
13:00, 3:15 «Зверская 

работа». (12+).
14:00 «Край без окраин». (12+).
14:15 Х/ф «Двое и одна». (12+).
16:15 «Что и как». (12+).
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 Ново-

сти. (16+).
16:45, 0:15 Новости районов. 

(16+).
17:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17:25, 0:30, 5:55 « Д а в а й т е 

пробовать». (16+).
17:30 Т/с «Берега». (12+).
19:00, 0:35, 5:40 «Наш спорт». 

(16+).
19:30 Т/с «Черная река». (16+).
21:05, 0:00 «Интервью». (12+).
21:20, 4:05 Х/ф «Агент под при-

крытием». (12+).
0:50 Х/ф «Ромовый дневник». 

(16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6+).
6:35 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+).
7:00 «Уральские пельмени». 

(16+).
7:25 Х /ф  «Зубная  фея» . 

(16+).
9:10 Х/ф «Враг государства». 

(0+).
11:55 Х/ф «Джек - покори-

тель великанов». (12+).
14:05 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». 
(12+).

17:00 Х/ф «Веном». (16+).
19:00 Т/с Премьера! «Кор-

ни». (16+).
20:00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание  машин» . 
(16+).

22:05 Х/ф «Человек-паук». 
(12+).

0:35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 
(18+).

1:35 Х/ф «Блондинка в зако-
не». (0+).

3:10 Х / ф  « Б л о н д и н к а  в 
законе-2». (12+).

4:35 М/ф «Лесная братва». 
(12+).

5:00, 7:35 «Папа попал». 

(12+).

6:45 «Europa plus чарт». 

(16+).

11:20, 20:40 «Мастер-

шеф». (16+).

15:20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+).

17:30 «Обмен женами». 

(16+).

0:30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

2:15 «Верните мне красо-

ту». (16+).

4:25 «Обмен  жёнами» . 

(16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 
3:15 «Известия».

5:25, 6:10, 6:55, 7:50, 8:50, 
9:25, 10:15, 11:15, 
12:10, 13:25, 13:30, 
14:30, 15:30, 16:25 
Т/с «Двое с пистоле-
тами». (16+).

17:45, 23:10 Т/с «Вели-
колепная пятерка-2». 
(16+).

18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+).

19:20, 20:05, 20:45, 21:30, 
22:15, 0:30 Т/с «След». 
(16+).

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1:15, 1:45, 2:15, 2:45 Т/с 
«Детективы». (16+).

3:25, 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 люб-

ви. (16+).
11:30 Бородина против Бу-

зовой. (16+).
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13:30 «Холостяк». (16+).
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Саша-

Таня». (16+).
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Оль-

га». (16+).
18:00, 19:00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
20:00, 20:30 Т/с «Патриот». 

(16+).
21:00 «Где логика?» (16+).
22:00 Т/с «Колл-центр». 

(16+).
22:55 Дом-2. Город любви. 

(16+).
23:55 Дом-2. После заката. 

(16+).
1:00, 1:55, 2:45 «Stand Up». 

(16+).
3:40, 4:30, 5:20 Открытый 

микрофон. (16+).
6:10, 6:35 ТНТ. Best. (16+).

5:00 «Ранние пташки». (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Маджики». (0+).
8:05 М/с «Бинг». (0+).
8:40 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9:20 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
9:45 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
10:15, 2:30 М/с «История изобретений». 

(0+).
10:55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
11:40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12:40 М/с «Металионы». (6+).
13:05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+).
13:30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13:35 М/с «Турбозавры». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14:35 «Как устроен город». (0+).
14:40 М/с «Фиксики». (0+).
15:40 «Танцоры». (0+).
16:00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16:10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
16:30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
17:35 М/с «Пластилинки». (0+).
17:40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». 

(0+).
18:10 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+).
18:35 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
19:10 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
19:20 М/с «Три кота». (0+).
19:55 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22:25 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
22:50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23:35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
1:05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5:00, 9:10 Телеканал «Доброе 
утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости.

9:50 «Модный приговор». 
(6+).

10:50 «Жить здорово!» 
(16+).

12:05, 2:45, 3:05 «Время по-
кажет». (16+).

14:30 Премьера. «Прове-
рено на себе». (16+).

15:10 «Давай поженимся!» 
(16+).

16:00 «Мужское / Жен-
ское». (16+).

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18:30, 1:40 «На самом деле». 
(16+).

19:40 «Пусть говорят». 
(16+).

21:00 Время.
21:30 Т/с Премьера сезо-

на. «Заступники». (16+).
22:30 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+).
23:30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
0:10 «Право на справедли-

вость». (16+).
1:10 «Проверено на себе». 

(16+).

9:00, 0:20 Реальный спорт. (12+).
10:00 Баскетбол. «Химки» - «Енисей» 

(Красноярск). Единая лига 
ВТБ. (0+).

12:10, 18:35, 21:40, 1:50 Все 
на Матч!

12:55 Специальный репортаж. 
(12+).

13:25 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал». Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. (0+).

15:35 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+).

16:05, 18:30, 21:35 Новости.
16:10 Волейбол. «Зенит-Казань» - 

«Кузбасс» (Кемерово). Чем-
пионат России-2019. Мужчи-
ны. Финал. 2-й матч. (0+).

19:05 «Копенгаген. Live. Лучшее». 
(12+).

19:25 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Дании. (0+).

22:10 Гандбол. «Дьёр» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. (0+).

1:20 «Жизнь после спорта». (12+).
2:30 «Открытый показ». (12+).
3:00 Профессиональный бокс. Н. 

Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансля-
ция из Японии. (16+).

4:45 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы. (16+).

5:15 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». 

5:15, 3:50 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». (16+).

6:00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 Сегодня.

8:25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

9:30, 10:25, 1:10 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14:00 «Место встречи». 
(16+).

16:25 Основано на реаль-
ных событиях. (16+).

17:15 ДНК. (16+).
18:15, 19:40 Т/с «Пёс». (16+).
21:00 Т/с «Три капитана». 

(16+).
23:00 Т / с  « П а у т и н а » . 

(16+).
0:15 «Крутая история» с Та-

тьяной Митковой. (12+).
3:30 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. Местное вре-
мя.

11:45 Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

12:50, 17:25 «60 минут». 
(12+).

14:45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).

18:30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21:00 Т/с «Паромщица». 
(12+).

23:15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+).

2:00 Т/с «Шаманка». (16+).

6:30 Д/с «Пешком...»
7:05, 20:05 Правила жизни.
7:35, 13:30, 20:50 Д/с «Пере-

менчивая планета Земля».
8:25 М/ф «Ну, погоди!»
8:40, 22:20 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:25 Д/ф «Белый мед-

ведь».
12:10, 18:45, 0:40 «Тем време-

нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским.

13:00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави».

14:20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке».

15:10 Новости. Подробно.
15:25 «Эрмитаж».
15:55 Белая студия.
16:35 Х/ф «Приключения Элек-

троника».
17:40 Фестиваль Вербье. Ричард 

Гуд.
19:45 Открытый музей.
20:35 Спокойной ночи, малыши!
21:35 «Театральная летопись».
0:00 «Документальная камера».
2:30 Д/ф «Роман в камне».

6:00, 5:45 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

9:20, 9:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Д/с «Слепая». 
(16+).

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Гадалка. (16+).

12:00, 13:00, 14:00 Не ври 
мне. (12+).

15:00 Мистические исто-
рии. (16+).

17:00 Д/с «Очевидцы». 
(16+).

18:30, 19:30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 
Т/с «Касл». (12+).

23:00 Х/ф «Страховщик». 
(16+).

1:30 Х/ф «Леди-ястреб». 
(12+).

3:30, 4:15, 5:00 Д/с «Тай-
ные знаки». (16+).

6:00 «Ералаш». (6+).
6:10 Х/ф «Сувенир для проку-

рора». (12+).
7:55 Полезное «Настроение». 

(16+).
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «Укротительница ти-

гров». (0+).
10:40 Д/ф «Людмила Ка-

саткина. Укрощение 
строптивой». (12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События.

11:50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:50 Т/с «Отец 

Браун». (16+).
16:55 «Естественный от-

бор». (12+).
18:15 Т/с «Неразрезанные 

страницы». (12+).
22:35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+).
23:05, 2:30 Д/ф «Одинокие 

звёзды». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38. (16+).
0:55 Хроники московского 

быта. (12+).
1:40 «Простые сложности». 

(12+).
3:10 Д/ф «Проклятие рода 

Бхутто». (12+).

6:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+).

7:30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8:30 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9:35, 4:45 «Тест на отцов-
ство». (16+).

11:35, 3:50 Д/с «Реальная 
мистика». (16+).

12:40, 2:25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).

14:35, 1:55 Д/с «Порча». 
(16+).

15:05 Х/ф «Референт». 
(16+).

19:00 Х/ф «Письма из 
прошлого». (16+).

23:00 Т/с «Самара-2». 
(16+).

6:25 «6 кадров». (16+).

5:40 Х/ф «...По прозви-

щу «Зверь». (16+).

7:10 Х/ф «Слуга». (16+).

9:35 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались». 

(6+).

11:20, 23:15 Т/с «Сва-

ты». (16+).

15:00, 3:00 Т/с «Де-

тективы». (16+).

16:35 Т/с «Большая пе-

ремена». (6+).

21:40 Х/ф «Королева 

бензоколонки». (6+).

5:35 Х/ф «Яды, или Все-

мирная история от-

равлений». (16+).

6:00, 1:00 Т/с «Дознава-
тель». (16+).

7:40 «Дорожные войны». 
(16+).

9:00, 18:30 «Остановите 
Витю!» (16+).

9:30, 11:30 «Дорожные во-
йны 2.0». (16+).

10:00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).

12:00, 0:00 «+100500». 
(16+).

13:30, 2:45 «Улетное ви-
део». (16+).

14:30 «Идеальный ужин». 
(16+).

16:30 «Решала». (16+).
19:00 «Дорога». (16+).
21:00 «Летучий надзор». 

(16+).
23:00 «Опасные связи». 

(18+).

5:00 Х/ф «В активном поиске». 
(16+).

5:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+).

6:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». (16+).
9:00 «Неизвестная история». 

(16+).
10:00 Засекреченные списки. 

(16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

17:00, 3:10 «Тайны Чапман». 
(16+).

18:00, 2:20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20:00 Х/ф «22 мили». (16+).
21:50 «Водить по-русски». (16+).
0:30 Х/ф «Змеиный полет». 

(16+).

6:00 «Сегодня утром». (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Н о в о с т и 

дня.
8:25 «Не факт!» (6+).
9:10, 13:20, 14:05 Т/с «Брат за 

брата-3». (16+).
14:00, 18:00 Военные но-

вости.
18:10 Д/с «Освобождение». 

(12+).
18:30 «Специальный репор-

таж». (12+).
18:50 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
19:40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+).

20:25 Д/с «Улика из про-
шлого». (16+).

21:30 «Открытый эфир». 
(12+).

23:05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной. (12+).

23:40 Х/ф «Риск без кон-
тракта». (12+).

1:20 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать». (12+).

2:45 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу». (12+).

4:15 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (0+).

5:35 Д/с «Москва фронту». 
(12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:30 Т/с «Берега». (12+).
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 

Новости. (16+).
10:30, 12:10, 14:00 «Наш спорт». 

(16+).
10:45, 19:30 Т/с «Черная река». 

(16+).
11:45, 17:25, 0:30 «Модные со-

веты». (12+).
11:50, 16:10, 19:20, 23:15 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
12:25, 19:15, 5:55 «Полезная 

программа». (16+).
12:30, 2:35 Д/с «На пре-

деле». (12+).
13:00, 3:15 «Мечтатели». (12+).
14:15, 0:35 Т/с «Двойная сплош-

ная». (16+).
15:15 Т/с «Василиса». (12+).
16:25, 21:00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
16:45, 0:15 Новости районов. 

(16+).
17:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19:00, 1:25, 5:40 «Наша эконо-

мика». (12+).
21:05, 0:00 «Интервью». (12+).
21:20, 4:05 Х/ф «Загнанный». 

(16+).
1:40 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6+).
6:35 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+).
7:00 Т/с «Улётный экипаж». 

(12+).
8:00 Т/с «Корни». (16+).
9:00 «Уральские пельмени». 

(16+).
9:20 Т/с «Кухня». (12+).
13:00 Х/ф «Двое: Я и моя 

тень». (12+).
15:05 М/ф «Мадагаскар». 

(6+).
16:50 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание  машин» . 
(16+).

19:00 Т/с Премьера! «Кор-
ни». (16+).

20:00 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель». 
(16+).

22:15 Х / ф  « Ч е л о в е к -
паук-2». (12+).

0:45 «Дело было вечером». 
(16+).

1:45 Х/ф «Крепись!» (18+).
3:25 Х /ф  «Сердцеедки» . 

(16+).
5:20 М/ф «Золотая антилопа». 

(0+).

5:20 «Папа попал». (12+).

11:25, 20:40 «Мастер-

шеф». (16+).

15:20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+).

17:30 «Обмен домами». 

(16+).

0:25 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

2:10 «Верните мне красо-

ту». (16+).

4:25 «Обмен  жёнами» . 

(16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 
3:15 «Известия».

5:30, 6:15, 7:05, 8:00 
Т/с «Город особого на-
значения». (16+).

9:25, 10:25, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:30 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей». (16+).

17:45, 23:10 Т/с «Вели-
колепная пятерка-2». 
(16+).

18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+).

19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 
22:15, 0:30 Т/с «След». 
(16+).

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1:15, 1:50, 2:15, 2:45 Т/с 
«Детективы». (16+).

3:25, 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 люб-

ви. (16+).
11:30 Бородина против Бу-

зовой. (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 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Ольга». (16+).

18:00, 19:00 «Однажды в 
России». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «Патри-
от». (16+).

21:00 И м п р о в и з а ц и я . 
(16+).

22:00 Т/с «Колл-центр». 
(16+).

23:00 Дом-2. Город любви. 
(16+).

0:05 Дом-2. После заката. 
(16+).

1:05, 2:00, 2:50 «Stand Up». 
(16+).

3:40, 4:30, 5:20 Открытый 
микрофон. (16+).

6:10, 6:35 ТНТ. Best. 
(16+).

5:00 «Ранние пташки». (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Маджики». (0+).
8:05 М/с «Бинг». (0+).
8:40 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9:20 «Magic English». (0+).
9:45 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
10:15, 2:30 М/с «История изобретений». 

(0+).
10:55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
11:40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12:40 М/с «Металионы». (6+).
13:05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+).
13:30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13:35 М/с «Турбозавры». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14:35 «Как устроен город». (0+).
14:40 М/с «Фиксики». (0+).
15:40 «Танцоры». (0+).
16:00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16:10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
16:30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
17:35 М/с «Пластилинки». (0+).
17:40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». 

(0+).
18:10 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+).
18:35 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
19:10 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
19:20 М/с «Три кота». (0+).
19:55 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22:25 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
22:50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23:35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
1:05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК, 17 МАРТАВТОРНИК, 31 маРТа
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12 СРЕДА,  1 АПРЕЛЯ

5:00, 9:10 Телеканал «Доброе 
утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости.

9:50 «Модный приговор». 
(6+).

10:50 «Жить здорово!» 
(16+).

12:05, 1:50, 3:05 «Время по-
кажет». (16+).

14:30 Премьера. «Прове-
рено на себе». (16+).

15:10 «Давай поженимся!» 
(16+).

16:00, 3:45 «Мужское / 
Женское». (16+).

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18:30, 0:40 «На самом 
деле». (16+).

19:40 «Пусть говорят». 
(16+).

21:00 Время.
21:30 Т/с Премьера сезо-

на. «Заступники». (16+).
22:30 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+).
23:30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
0:10 «Проверено на себе». 

(16+).

6:10 Футбол. Португалия - Нидер-
ланды. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция из 
Португалии. (0+).

8:40 Специальный репортаж. 
(12+).

9:00, 1:00 Реальный спорт. (12+).
10:00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Химки». Единая лига ВТБ.
12:00, 17:20, 0:00, 2:10 Все на 

Матч!
13:00 «Однажды в Англии». (12+).
13:45 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Челси» (Англия). Суперкубок 
УЕФА. (0+).

17:15, 20:05, 23:55 Новости.
17:50 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+).
18:20 Волейбол. «Кузбасс» (Кемеро-

во) - «Зенит-Казань». Чемпио-
нат России-2019. Мужчины. 
Финал. 3-й матч. (0+).

20:10 «Копенгаген. Live. Лучшее». 
(12+).

20:30 Хоккей. Швеция - Швейцария. 
Чемпионат мира-2018. Финал. 
Трансляция из Дании. (0+).

0:30 «Чудеса Евро». (12+).
2:00 «Лица баскетбола». (12+).
3:00 «Открытый показ». (12+).
3:30 Д/ф «Спорт высоких техно-

логий. Чемпионы против ле-
генд». (12+).

4:35 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий». (12+).

5:40 Кикбоксинг. В. Семёнов - А. 
Пашпорин. Fair Fight. Трансля-
ция из Екатеринбурга. (16+).

5:15, 3:45 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ». (16+).

6:00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 Сегодня.

8:25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

9:30, 10:25, 1:05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14:00 «Место встречи». 
(16+).

16:25 Основано на реаль-
ных событиях. (16+).

17:15 ДНК. (16+).
18:15, 19:40 Т/с «Пёс». (16+).
21:00 Т/с «Три капитана». 

(16+).
23:00 Т / с  « П а у т и н а » . 

(16+).
0:15 Последние 24 часа. 

(16+).
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. Местное вре-
мя.

11:45 Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

12:50, 17:25 «60 минут». 
(12+).

14:45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).

18:30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21:00 Т/с «Паромщица». 
(12+).

23:15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+).

2:00 Т/с «Шаманка». (16+)

6:30 Д/с «Пешком...»
7:05, 20:05 Правила жизни.
7:35, 13:30, 20:50 Д/с «Пере-

менчивая планета Земля».
8:25 М/ф «Ну, погоди!»
8:40, 22:20 Х/ф «Михайло Ломо-

носов».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:45 ХХ век.
12:20, 18:40, 0:55 Что делать?
13:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния».
14:20 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве». «Где я его ви-
дел?»

15:10 Новости. Подробно.
15:25 Библейский сюжет.
15:55 Сати. Нескучная классика.
16:35 Х/ф «Приключения Элек-

троника».
17:45 Фестиваль Вербье. Ефим 

Бронфман, Антонио Паппа-
но и Фестивальный оркестр 
Вербье.

19:45 Главная роль.
20:35 Спокойной ночи, малыши!
21:40 Абсолютный слух.
0:00 Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию».

6:00, 8:45 М/ф «Мультфиль-
мы».

8:30 Рисуем сказки. (0+).
9:20, 9:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Д/с «Слепая». 
(16+).

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Гадалка. (16+).

12:00, 13:00, 14:00 Не 
ври мне. (12+).

15:00 Мистические исто-
рии. (16+).

17:00 Д/с «Очевидцы». 
(16+).

18:30, 19:30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл». (12+).

23:00 Х/ф «Убойные ка-
никулы». (16+).

1:00, 2:00, 2:45, 3:30 Д/с 
«Путешествие по судь-
бе». (16+).

4:15, 5:15 Д/с «Тайные зна-
ки». (16+).

6:00 Х/ф «Путь сквозь снега». 
(12+).

7:55 Полезное «Настроение». 
(16+).

8:10 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (12+).
10:45 Д/ф «Олег Даль. 

Между прошлым и буду-
щим». (12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События.

11:50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. 
(12+).

14:50 Город новостей.
15:05, 3:50 Т/с «Отец 

Браун». (16+).
16:55 «Естественный от-

бор». (12+).
18:15 Т/с «Один день, одна 

ночь». (12+).
22:35 «Линия защиты». 

(16+).
23:05, 2:30 « П р и г о -

вор. Алексей Кузнецов». 
(16+).

0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38. (16+).
0:55 Д/ф «Звёзды лёгкого по-

ведения». (16+).
1:35 «Простые сложности». 

(12+).
3:10 Д/с «Советские мафии». 

(16+).

6:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+).

7:30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8:30 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9:35, 4:50 «Тест на отцов-
ство». (16+).

11:35, 3:55 Д/с «Реальная 
мистика». (16+).

12:40, 2:30 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).

14:35, 2:00 Д/с «Порча». 
(16+).

15:05 Х/ф «Письма из 
прошлого». (16+).

19:00 Х/ф «Пуанты для 
плюшки». (16+).

23:05 Т/с «Самара-2». 
(16+).

7:20 Х/ф «Загадочный на-

следник». (16+).

9:40 Х/ф «Курьер». 

(12+).

11:20, 22:15 Т/с «Сва-

ты». (16+).

15:00, 3:00 Т/с «Де-

тективы». (16+).

17:50 Х/ф «По семей-

ным обстоятель-

ствам». (12+).

20:25 Х/ф «Бриллианто-

вая рука». (6+).

5:40 Х/ф «Дети Дон 

Кихота». (6+).

6:00, 1:00 Т/с «Дознава-
тель». (16+).

7:40 «Дорожные войны». 
(16+).

9:00, 18:30 «Остановите 
Витю!» (16+).

9:30, 11:30 «Дорожные во-
йны 2.0». (16+).

10:00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).

12:00, 0:00 «+100500». 
(16+).

13:30, 2:45 «Улетное ви-
део». (16+).

14:30 «Идеальный ужин». 
(16+).

16:30, 21:00 «Решала». 
(16+).

19:00 «Дорога». (16+).
23:00 «Опасные связи». 

(18+).
4:20 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведёт 
дилетант-2». (12+).

5:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+).

6:00 «Документальный проект». 
(16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». (16+).
9:00 Засекреченные списки. 

(16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15:00 «Обратная сторона плане-
ты». (16+).

17:00, 3:40 «Тайны Чап-
ман». (16+).

18:00, 2:50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20:00 Х/ф «Паркер». (16+).
22:20 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «Золотой глаз». (16+).
4:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6:00 «Сегодня утром». (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Н о в о с т и 

дня.
8:25 «Не факт!» (6+).
9:10, 13:20, 14:05 Т/с «Брат за 

брата-3». (16+).
14:00, 18:00 Военные новости.
18:10 Д/с «Освобождение». 

(12+).
18:30 «Специальный репор-

таж». (12+).
18:50 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
19:40 «Последний день». 

(12+).
20:25 Д/с «Секретные мате-

риалы». (12+).
21:30 «Открытый эфир». 

(12+).
23:05 «Между тем» с Ната-

лией Метлиной. (12+).
23:40 Х/ф «Два капитана». 

(0+).
1:35 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». (6+).
2:50 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+).
4:05 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+).
5:30 Д/с «Хроника Победы». 

(12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:30 Т/с «Берега». (12+).
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 

Новости. (16+).
10:30, 12:10, 14:00 «Наша эконо-

мика». (12+).
10:45, 19:30 Т/с «Черная 

река». (16+).
11:45, 17:25, 21:00 «Полезная 

программа». (16+).
11:50, 16:10, 19:20, 23:15, 2:35 

Д/с «Вне зоны». (16+).
1 2 : 2 5 ,  1 9 : 0 0 ,  1 : 2 5 , 

5:40 «Давайте пробовать». 
(16+).

12:30 «Экспертная  среда » . 
(16+).

13:00, 3:15 «Мечтатели». (12+).
14:15, 0:35 Т/с «Двойная сплош-

ная». (16+).
15:15 Т/с «Василиса». (12+).
16:25, 19:15, 0:30, 5:55 

«Модные советы». (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 «Смешанные чув-

ства». (16+).
1:40 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6+).
6:35 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+).
7:00 Т/с «Улётный экипаж». 

(12+).
8:00 Т/с «Корни». (16+).
9:00 «Уральские пельмени». 

(16+).
9:25 Т/с «Кухня». (12+).
13:20 М/ф «Мадагаскар». 

(6+).
15:00 М/ф «Мадагаскар-2». 

(6+).
16:40 Х/ф «Терминатор. 

Да придёт спаситель». 
(16+).

19:00 Т/с Премьера! «Кор-
ни». (16+).

20:00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис». (16+).

22:30 Х/ф «Стиратель». 
(16+).

0:45 «Дело было вечером». 
(16+).

1:45 Х /ф  «Сердцеедки» . 
(16+).

3:45 «Шоу выходного дня». 
(16+).

4:30 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шерма-
на». (0+).

5:15 «Папа попал». (12+).

11:35 « М а с т е р ш е ф » . 

(16+).

15:20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+).

17:30 «Беременна в 16». 

(16+).

20:40 «МастерШеф: Про-

фессионалы». (16+).

0:30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

2:15 «Верните мне красо-

ту». (16+).

4:15 «Обмен  жёнами» . 

(16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 
3:15 «Известия».

5:25, 6:10, 7:00, 8:00, 9:25, 
10:25, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:30 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей». (16+).

17:45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+).

18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+).

19:20, 20:05, 20:45, 21:25, 
22:15, 0:30 Т/с «След». 
(16+).

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1:15, 1:50, 2:20, 2:50 Т/с 
«Детективы». (16+).

3:25, 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 люб-

ви. (16+).
11:30 Бородина против Бу-

зовой. (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 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Оль-
га». (16+).

18:00, 19:00, 21:00 «Однажды 
в России». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «Патриот». 
(16+).

22:00 Т/с «Колл-центр». 
(16+).

23:00 Дом-2. Город любви. 
(16+).

0:05 Дом-2. После заката. 
(16+).

1:05, 2:00, 2:50 «Stand Up». 
(16+).

3:40, 4:30, 5:20 Открытый 
микрофон. (16+).

6:05, 6:30 ТНТ. Best. (16+).

5:00 «Ранние пташки». (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Маджики». (0+).
8:05 М/с «Бинг». (0+).
8:40 М/с «Весёлая карусель». (0+).
9:20 «Невозможное возможно». (0+).
9:35 М/ф «Морошка». (0+).
9:45 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
10:10 М/с «Буба». (6+).
10:55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
11:40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12:40 М/с «Металионы». (6+).
13:05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+).
13:30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13:35 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14:35 «Как устроен город». (0+).
14:40 М/с «Фиксики». (0+).
15:40 «ТриО!» (0+).
16:00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16:10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
16:30 «Ералаш». (6+).
17:35 М/с «Пластилинки». (0+).
17:40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». 

(0+).
18:10 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+).
18:35 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
19:10 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
19:20 М/с «Три кота». (0+).
19:55 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22:25 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
22:50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23:35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
1:05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2:10 «В мире животных с Николаем Дроз-

довым». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК, 17 МАРТА
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Дело
ПроДам

Нежилое помещение 85 кв.м 
Ленинградский пр., 73. Соб-
ственник. Тел. 8-983-154-78-06.

разНое

автоломбарД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

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

займы под залог имущества. 
Недвижимость, авто, спецтехни-
ка. Сочный выкуп квартир, до-
лей, садов. Деньги в день обра-
щения. ООО «Сибфинанс». Тел. 
8-908-026-70-25.

НеДвижимость
УслУГи

«а.Н.НаШ ГОРОД» Оказываем 
услуги по покупке, продаже, обме-
ну недвижимости. Сопровождение 
сделок. Составление договоров. 
Оформление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, домов! 
Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.

КУПлю

оГороД, дачу, сад. Быстрая 
продажа и расчет!!! Большая 
база клиентов, готовы купить 
сейчас. Звоните в любое время. 
Тел. 8-913-521-30-28.

сроЧНый ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние документов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам

Гараж 45 кв.м на Северной, то-
рец бокса. Круговой подъезд, 
большая площадка, ворота 2.5 м, 
техэтаж, подвал. Фото на Авито. 
Срочно. Собственник. 650 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-913-529-39-55.

Гараж теплый, 3,9х9 м. Техэ-
таж, 3,9х6мм. Погреб кирпич-
ный. Собственник. Тел. 8-902-
941-18-63.

Гараж, 2 этажа, 6х12 м., без 
ворот. Элка. Собственник. Тел. 
8-963-181-37-11.

Гараж, 32 кв.м., тепло, свет, 
яма, техкомната. Генератор бен-
зиновый 2 квт армейский СССР. 
Тел. 8-923-272-26-04.

ДаЧУ УЭМ, есть домик, баня, 
теплицы, летний душ, свет кру-
глый год. Собственник. Тел. 
8-904-892-07-09.

земельНый участок в с/т 42. 
Будет свет и асфальтирована 
дорога или сдам в аренду. Тел. 
8-913-191-73-02.

саД-оГороД, с/т №15 8 соток, 
щитовой дом 4х6 с верандой. 
Погреб, свет, вода. Участок сол-
нечный. Три теплицы. Имеются 
плодовые деревья, много клуб-
ники, многолетних цветов. 150 
тыс.руб. Тел. 75-96-64, 8-983-
291-16-87.

саД 6 соток, СНТ №20. Дом 2-х 
этажный, баня, теплицы, посадки. 
Вода, электричество, зимой вода 
из колонки. Рядом правления, ма-
газин, дом под охраной. 750 тыс.
руб. Тел. 8-913-560-11-80.

саД за КПП 3, с/т №15, 6 соток, 
земля и дом в собственности, 
двухэтажный капитальный дом из 
блоков, печь, погреб, 2 теплицы, 
баня, есть эл-во, вода, все по-
садки. Строение в отличном со-
стоянии, документы готовы. 800 
тыс.руб. Тел. 8-913-597-79-72.

саД кооп. № 22, ул. Железнодо-
рожная. Недорого. Тел. 75-27-
90, 8-983-501-48-40.

саД на Курье. Дом, электриче-
ство, колонка, 10 соток. Рядом 
конечная остановка. Собствен-
ник. Тел. 8-923-359-81-80 (по-
сле 18.00).

саДовый участок на Восточной: 
6 соток, есть свет, вода. Соб-
ственник. Тел. 8-913-587-06-60.

саДы №24. Продам сад-огород 
7,7 соток. Дом в два уровня, под 
домом гараж. Баня, вода, свет. 
Тел. 73-02-57.

УЧастоК на Косом 7.5 сот., ма-
ленький домик, хороший погреб, 
свет круглый год, вода сезонно, 
круглосуточно. 270 тыс. руб. 
Тел. 8-950-972-07-65.

жилье
КУПлю

«железНоГорсКое Агентство 
Недвижимости» покупает 1-2-3-4-
комн. квартиры во всех районах 
города, подселение, долю в квар-
тире, частные дома, коттеджи. 
Предложим выгодный обмен. Кон-
сультации бесплатно. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29; Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87; www.zhan26.ru

1-2-КомН. на Ленинградском. 
Предложим обмен. Поможем 
оформить все необходимые до-
кументы. Тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

2-3-КомН. «хрущевку», пере-
ходной серии, Восточная, Курча-
това, СРОЧНО! Тел. 8-953-850-
85-43; 70-85-43.

ПроДам

«а.Н.»мерКУрий» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. всю информацию о не-
движимости г. железногорска 
вы можете узнать на нашем 
сайте www.an-mercuriy.ru 
или по т. 77-05-10.

«железНоГорсКое Агентство 
Недвижимости» оказывает услуги 
по продаже, покупке и обмену 
недвижимости любой сложности. 
Приватизация. Наследство. Пога-
сим задолженность. Консульта-
ции по всем видам кредитов. 
ИПОТЕКА от 8,4% годовых. Со-
908-223-47-87; www.zhan26.ru

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Курчатова, 36; Свердлова, 
7; Кирова, 4, 3 эт.; Восточная, 53; 
Королева, 8; Белорусская, 36; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 48б, 
Царевского, 7; пр.Ленинград-
ский, 27; 33; пр.Курчатова, 42; 
трехл. ул. 60 лет ВЛКСМ, 36; пр. 
Ленинградский, 12; 95; стал. ул. 
Советской Армии, 17; ул. Совет-
ская, 3, кап.ремонт; ул. Свердло-
ва, 20; дерев. ул.Комсомольская, 
8; Тел. 708-343, 8-983-611-82-33, 
8-953-590-27-82 (Галина).

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. пр.Курчатова, 2; 60 
лет ВЛКСМ, 48; 60 лет ВЛКСМ, 
54; Царевского, 3; 7; пр. Ленин-
градский, 18Г, 22; 27; 26 стр. 1; 
Восточная, 47; хрущ.Кирова, 16; 
ул.Октябрьская, 37; 42; Моло-
дежная, 5; Восточная, 33; Школь-
ная, 50б; стал. Ленина, 7а; Мая-
ковского, 4; Свердлова, 48; дер. 
Поселковый пр.,18. Тел. 8-983-
208-27-11 (Ольга).

«а.Н.НаШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 26; Восточная, 
3; Октябрьская,42; Андреева, 33; 
Кирова, 16; пер/сер. Саянская, 
9; пр. Курчатова, 52; Восточная, 
53; 57; Школьная, 50Б; стал. Ле-
нина, 33; 7А; 45А; Комсомоль-
ская, 27; Школьная, 51; улучш. 
план. Ленинградский 9; Царев-
ского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 4; 48; 
48Б; Юбилейный, 4; дерев. Бе-
лорусская, 46; Поселковая, 31. 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33, 
8-953-590-27-82 (Галина).

«а.Н.НаШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Кирова,10; 16; ул.Крупской, 9; 
Свердлова, 13А; Пушкина, 30; 
Октябрьская, 43; Курчатова, 22; 
ул. Королева, 10; 2-комн. трехл. 
пр. Ленинградский, 111; 60 лет 
ВЛКСМ, 36; 68; улучш. план. 
Школьная, 26; 60 лет ВЛКСМ,8, 
60 лет ВЛКСМ,4, пр. Ленинград-
ский, 65;105; 26 стр1; ул. Царев-
ского, 7, ул. Саянская, 11; стал.
Решетнева, 5; Школьная, 
32;Свердлова, 20; Советская, 15. 
Тел. 8-983-208-27-11 (Ольга).

«а.Н.НаШ ГОРОД» 2-комн. хрущ 
Курчатова, 68; 36; Кирова, 16; 
Свердлова, 15; Комсомольская, 
48; улучш. план. Ленинградский, 
49; стал. Школьная, 38; Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
ул.Свердлова, 48а, ж/б перекры-
тия с ремонтом. Тел. 770-980; 
8-913-187-28-40 (Антонина Пе-
тровна).

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. 
улучш. план. Комсомольская, 44; 
стал. Свердлова, 50; Тел. 8-983-
297-73-20, Наталья.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; Короле-
ва, 17; Пушкина, 33; Свердлова, 
35а; Восточная, 55; стал. Лени-
на, 17; 24; 27; 35; Парковая, 4; 
10; Чапаева,13; Школьная, 31; 
улучш. план. Андреева, 2А; пр. 
Ленинградский, 18; 26 стр 1; 41; 
43; 65; 69; 105; 109 ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 80; ул.Царевского, 7. 
Тел. 8-983-208-27-11 (Ольга).

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Восточная, 57;Комсомольская, 
48; Белорусская, 47; улучш. план. 
Толстого, 5; Курчатова, 48; 
Ленинградский,18; 109; Ленин-
градский, 153, 2000 тыс. руб.; 60 
лет ВЛКСМ, 4; 8; поворот пр. Ле-
нинградский, 69; трехл. пр. Ле-
нинградский, 95; стал. Чапаева, 
13- капитальный ремонт; Сверд-
лова, 50; д/д Белорусская, 48. 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33, 
8-953-590-27-82 (Галина).

«а.Н.НаШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 99, 
4 эт. Тел. 770-980, 8-913-187-28 
40; 4-комн. на повороте ул. 60 
лет ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ле-
нинградский, 67, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-208-27-
11 (Ольга).

«а.Н.НаШ ГОРОД»1-комн. хрущ. 
Комсомольская, 33; Маяковского, 
17Б; Андреева, 29; Октябрьская, 
37; улучш. план. Саянская, 15; Ле-
нинградский, 27; 60 лет ВЛКСМ, 
48; стал. Ленина, 45А; 49А; Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

собствеННиК

2-КомН. квартира 46 кв.м, 2 
эт., после ремонта и дачу: дом 
5х6 кв.м, гараж, баня, 20 соток 
земли Санаторий «Красноярское 
Загорье». Тел. 8-908-012-65-19, 
75-37-55.

2-КомН. улучш. план. ул. 
Школьная. Качественный ре-
монт, санузел, ванная отделаны 
современным кафелем. Соб-
ственник. Тел. 8-908-206-86-08.

3-КомН. квартира Толстого, 5, 
3 эт. Собственник. Тел. 8-902-
943-92-37.

3-КомН. квартиру, ул. Восточ-
ная, 57, 5/5 эт., окна ПВХ, бал-
кон застеклен. Собственник. 
Тел. 8-904-892-07-09.

3-КомН. улучш. план. Андрее-
ва, 2А, S 65/8 кв.м, с мебелью, 
быттехникой и гаражом у подъ-
езда. Тел. 8-913-509-40-06.

3-КомН. квартиру по адресу ул. 
Ленина, 12, 2 эт. Sобщ.=76 кв.м., 
Sжилая=50 кв.м. Санузел раздель-
ный. Чистая продажа, никаких об-
ременений нет. Не агентство. 2,8 
тыс.руб. Тел. 8-902-927-34-50.

Дом капитальный кирпичный на 
Элке п. Заозерный, 68 кв.м, 13 
соток земли. Свет, вода, отопле-
ние центральное. 3750 тыс. руб. 
Реальному покупателю - торг. 
Тел. 8-913-032-31-33, Евгений.

ареНДа

!!!ареНДУем 1-комн. квартиру 
с мебелью на длительный срок. 
Проживать будет семейная пара. 
Работаем на ИСС. Оплата во-
время. Тел. 8-983-285-09-58.

!!!в/Ч 3377 Необходимы 1-2-3 
комнатные квартиры и комнаты. 
Любой район. Только ДЛИТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК. Мы без вредных при-
вычек, ответственные и серьез-
ные. В свободное время можем 
оказать помощь по хозяйству 
(прибить, прикрутить ,приколо-
тить и др.). Тел. 8-950-989-33-77.

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

а нам, семье, необходимо снять 
в аренду 2-комн. квартиру ме-
блированную, в хорошем состо-
янии, на длительный срок. С 
оплатой проблем нет. Тел. 
8-902-910-19-64.

аККУратНая ответственная 
женщина снимет 1-комн. кварти-
ру с мебелью и быттехникой. Ра-
ботаю на ГХК. Рассмотрю вари-
анты до 14 тыс. руб. Тел. 
8-950-414-25-49.

ареНДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы строгой 
отчетности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

сДам 1-комн. квартиру, 2 эт., 
мусоропровод. Недорого. Про-
дам КПП 5 ступ. (Газель), обли-
цовка, крылья, передние рессо-
ры, подпальцы УАЗ 469. Тел. 
8-908-026-52-88.

сДам студию, посуточно, по ча-
сам, на постоянной основе. Есть 
все необходимое для уютного 
проживания. Под гулянки не сда-
ем. Договор, залог 1000 руб. 
Тел. 8-908-222-22-30.

автосалоН
КУПлю

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производ-
ства в любом состоянии. Расчет 
на месте. Оформление докумен-
тов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-
74.

аварийНый, не исправный ав-
томобиль. Тел. 8-923-354-87-57.

мотоциКл советского произ-
водства, ЯВА, ИЖ-планета спорт, 
К-750, М-78, М-62. Тел. 8-983-
364-90-02.

ПроДам

ПроДам катер К100. пос.Додо-
ново. Тел. 8-923-272-26-04.

ХоНДа Джаз 2008 (2007 г.в.), 
МКП, V-1,3, 85 л.с, сигнализа-
ция, 2 комплекта резины на дис-
ках, 1 хозяин. Пробег 213 тыс. 
км. Тел. 8-983-164-88-60.

разНое

КУзовНой ремонт: устранение 
коррозии, замена порогов, хо-
лодное цинкование, сварка лату-
нью (аргон), антикор, песко-
струйная обработка. Покраска. 
Собственный подбор автоэма-
лей! Полировка оптики, кузова. 
Химчистка салона! Тел. 77-00-
24, 8-902-925-27-70.

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.

бытовая теХНиКа
КУПлю

ХолоДильНиКи, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПроДам

КомиссиоННый магазин бы-
товой техники. Всегда в прода-

же: мобильные телефоны б/у, 
ноутбуки б/у, смартфоны б/у, 
планшеты б/у, телевизоры б/у, 
стиральные машины б/у и дру-
гая электроника и бытовая тех-
ника. Вся техника отремонтиро-
вана, проверена и не имеет 
неисправностей. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», Цен-
тральный пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 
76-15-15, 8-904-895-72-55.

КомПьютерНый салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

ПроДУКты
ПроДам

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

Картофель, морковь, с до-
ставкой на дом. Тел. 8-983-265-
17-52, Ирина.

торГовый ряД
КУПлю

асбестовУю ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

КУПим радиодетали, платы, 
электронный лом. Тех серебро. 
Корпуса часов. Тел. 8-913-591-
77-33.

ПроДам

Дрова СУХИЕ! Береза, сосна, 
осина (колотые и в чурках). Недо-
рого. Кладем в укладку. Честный 
объем. Доставка от 1 куб.м. бес-
платно. 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. Возможна доставка. 
Тел. 8-902-947-04-55.

теПлицы из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск «Ма-
рия Делюкс» р-ры 2х4, 2х6, 3х4 
м, 3х6 м, 3х8 м. Производим 
монтаж теплиц за один день с 
установкой на брус из листвен-
ницы 100х150 мм. Образцы сто-
ят на рынке за КПП-3, и на л. 
Первомайская, 7а, база «Пило-
материалы». Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87.

ЭлеКтроКоНфорКи к любым 
печам, переключатели, терморе-

гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до 22.00, без выходных).

животНый мир
разНое

УмНый, контактный щенок 
ищет дом. 7 месяцев. Девочка. 
Привита. Идеальна в семью с 
детьми. Размером со спаниеля. 
Светло-рыженькая. Тел. 8-913-
569-89-41 (Александр).

работа
требУются

«мП ПАТП» срочно требуются: 
водители автобусов категории 
«Д» городские перевозки, сред-
няя з/п от 30 тыс. руб; кондукто-
ры, средняя з/плата от 20 тыс. 
руб; контролер-ревизор, з/п 20 
тыс. руб.; медсестра, 20 тыс. руб. 
; слесарь по ремонту автомоби-
лей 3-5 раз., 20-25 тыс. руб. От-
дел кадров тел.: 76-90-09.

бУХГалтер на зарплату, знание 
1С зарплата 8.3, резюме высы-
лать на lat.elena@mail.ru, тел. 
76-12-40, 76-12-60, 76-12-66.

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

в КГАОУ «Школа космонавтики» 
требуется: дворник з/п 16 т.р., 
слесарь-сантехник з/п от 18 т.р. 
Наличие справки о несудимости 
обязательно. Решение о приеме 
выносится после собеседова-
ния. Тел. 79-05-44.

в Кулинарию «Время есть», пр. 
Ленинградский, 11 - повара, по-
мощник повара, продавцы. Гра-
фик 2/2. т 8-923-367-86-71.

в магазин «Кулинария на Школь-
ной» требуются: продавцы прод.
товаров, зав.производством, 
технолог общепита, пекарь, кон-
дитер, повар. Тел. 75-30-31, 
8-983-158-72-39 или по адресу: 
ул.Школьная, 38.

в магазин розливных напитков 
продавец. Тел. 8-923-346-36-56.

в магазин строительные мате-
риалы грузчик. Обращаться по 
телефону 76-95-27.

в связи с расширением сети ма-
газинов Мясоежка руководство 
набирает персонал продавцов в 
мясные отделы, з/плата достой-
ная 2 раза в месяц. Тел. 8-983-
505-79-35 (Валерий Анатольевич).

в УК «МЕРИДИАН НТ» - дворни-
ки и тех. персонал. Тел. 8-999-
442-76-91.
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Водитель кат. В, С, З/плата 
своевременно, достойная. Тел. 
8-913-041-26-44 (Сергей), 
8-913-570-80-79.

ЖелезноГорскому молочно-
му заводу: кладовщик-бухгалтер 
(резюме); аппаратчик пищевого 
оборудования; технолог пище-
вой промышленности. Адрес: ул. 
Южная, 45К. Собеседование: пн, 
ср., пт. с 10 до 11.00. Тел. 8-923-
277-21-02.

кухонный работник. Тел. 
8-923-305-77-50.

лаГерь «Горный» приглашает 
на работу уборщиц на время 
летней компании. Тел. 76-14-24.

мБу «Горлесхоз» на сезонные 
работы - мужчины, без требова-
ний к опыту работы. Все условия 
при собеседовании. Обр.: ул. 
Горького, 36Б. Тел. 72-19-84 (с 
9. до 15.00).

менедЖер по работе с клиен-
тами. Сопровождение клиентов, 
заключение договоров, докумен-
тооборот. 5-дневка с 9.00 до 
18.00, трудоустройство по ТК 
РФ, компенсация ГСМ и сот.свя-
зи, з/плата до 25 000 на руки. 
Тел. 8-902-921-1738.

на мебельное производство 
требуются рабочие. Полная за-
нятость, желательно с опытом 
работы на станках. Обращаться 
по адресу ул.Южная 53д. Тел. 
79-01-41 в рабочее время.

ооо «МАНА» требуется 
водитель-экспедитор, категория 
С. Оформление, соц. пакет. 
Сдельная оплата от 20 000 до 40 
000. Запись на собеседование 
по адресу: Ленина 75Д, в рабо-
чие дни с 9 до 16.30, или резюме 
на E-mail: MANAbuh@YANDEX.RU

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

ПредПриятию требуется бух-
галтер, з/плата 25-30 тыс.руб. 
Тел. 8-913-519-58-80.

ПредПриятию требуется инже-
нер конструктор, з/плата 30-40 
тыс. руб. Тел. 8-913-183-89-97.

ПредПриятию требуются ра-
бочие строительных специаль-
ностей. Станочник широкого 
профиля, з/п от 40 тыс.руб. 
Электросварщик на полуавто-

мат, з/п 45 т.р. Тел. 8-902-924-
52-43.

ПродаВец в продуктовый ма-
газин на 9-ом квартале. Ночные 
смены. З/плата 1400 руб./сме-
на, график 4/3. Тел. 8-913-042-
86-92, 8-913-047-03-41.

ПродоВольстВенному ма-
газину: зав. производством, зав. 
отделом, продавцы, пекарь. 
Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

серВисному центру по ре-
монту бытовой техники требует-
ся мастер по ремонту стираль-
ных машин. Оплата сдельная. 
Инструменты, запчасти и рабо-
чее место предоставляется. Тел. 
8-983-055-33-22 (Анастасия).

треБуются «молодые» пенси-
онеры для физической работы. 
Тел. 8-950-971-09-56.

уБорщик на 0.5 ставки. Тел. 
8-913-196-37-81.

услуГи
БухГалтерские

БухГалтерские услуги. Тел. 
8-913-174-44-91, Татьяна.

юридические/
ПсихолоГические

адВокат. Все виды юридиче-
ской помощи. Консультирова-
ние. Иски. Уголовные, админи-
стративные, гражданские, 
наследственные споры. Состав-
ление договоров любой сложно-
сти. Тел. 8-983-145-34-66, 8-904-
892-32-12.

арБитраЖ, защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, 
споры с банками и страховыми 
компаниями, взыскание долгов, 
ЖКХ, трудовые, жилищные, на-
следственные споры, расторже-
ние брака, взыскание алиментов, 
раздел имущества. Представле-
ние интересов в суде. Консульта-
ции юриста бесплатно. Тел. 70-
80-10, 8-950-981-45-67.

семейный споры, расторже-
ние брака, алименты, раздел 
имущества, споры, связанные с 
детьми, обжалование действий 
судебных приставов. Наслед-
ственные споры. Составление 
договоров любой сложности. 
Тел. 8-983-289-78-69, 8-904-
892-32-12.

ГрузоПереВозки

«2-Газели». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Бесплатно вывозим 
чугунные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

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

«AUTO-ВороВайка от 1000 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«аВтоБорткран», воровайка, 
эвакуатор траверсой. Доставка 
грузов, монтаж/демонтаж и др. 
Тел. 8-913-175-19-39.

«аВто-Газель-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и вы-
грузке. 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. Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 18 руб./км. Грузчики - 
300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-908-011-52-83.

«Газель-тент», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора, доставка из Леруа Мер-
лен. Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

«ГрузоВик-рефриЖератор» 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

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

аВтоГрузоПереВозки 1.5 тн 
(тент). Вывоз мусора, ненужного 
имущества, работаем 24 часа в 
сутки. Профессиональные груз-
чики. Работаем аккуратно! Забо-
тимся о вашем имуществе! Тел. 
8-983-165-90-51.

аВтоГрузоПереВозки по го-
роду и краю до 5 тонн. Термо-
будки с автономным подогрева-
телем (12 куб.м и 30 куб.м), 
фургон длина 6 м. Переезды лю-
бой сложности, доставка грузов 
и стройматериалов. Вывоз мусо-
ра и хлама. Услуги грузчиков. 
Заберем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-
51-92.

аВтокран-ВороВайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

аВтоэВакуация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в любое 
время. Тел. 8-913-030-36-74.

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

достаВим Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, 
конский перегной, песок, гра-
вий, щебень, красный щебень 
(скальник), асфальтная крошка, 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-
85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

достаВка куряк, перегной, на-
воз, 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, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-
538-99-32.

уБорка снега, услуги спецтех-
ники, экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, са-
мосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глубина 
до 2 м, цена 250 руб./п.м. Фрон-
тальный погрузчик, объем ковша 
2 куб.м. Тел. 8-950-412-38-16, 
8-902-923-78-16.

фурГон 20 куб, 3 тн. Самосвал 
25 тн, 15 куб. Любое направле-
ние. Грузчики. Многолетний 
опыт. Тел. 8-983-501-48-36.

реПетиторстВо

реПетиторстВо математика, 
информатика 5-9 кл.; подготовка 
к ОГЭ. Тел. 8-983-204-10-63.

чтение, красивый почерк, рус-
ский язык для школьников. Тел. 
8-913-192-66-59.

орГанизация 
ПраздникоВ

«фотосалон 9х12». Фото-видео 
съемка праздников, свадеб, вы-
пускных. Тел. 8-983-164-91-31.

Видеосъемка выпускных ве-
черов, утренников, свадеб, юби-
леев, выписки из роддома, кре-
щение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Профес-
сиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. 
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

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

салон красоты

Персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

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

разное

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

аБсолютное уничтожение: 
клопов, тараканов, муравьев, 
плесени, грибка, грызунов. Тех-
нология «холодный туман». Боль-
шой опыт работы. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. При кол-
лективной заявке скидка до 30%. 
Тел. 8-913-514-32-06, 8-913-
512-84-14.

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).

изГотоВление ключей по 
замку, авто-чип, «иммобилай-
зер». Заточка цепей к бензопи-
лам. Пульты к телевизорам. ТЦ 
«Мозаика» на Ленинградском. 
Тел. 8-913-190-95-02.

откачка септика. Тел. 8-950-
412-38-16.

Печник. кладка, ремонт 
печей, каминов. устране-
ние задымления, восста-
новление старых печей, 
установка банных печей, 
замена варочных плит, то-
почных дверей. тел. 8-902-
920-77-20, 74-38-76.

страхоВая компания «Юго-
рия» на рынке России более 22 
лет, осуществляет все виды 
страхования. Адрес: ул. Ленина 
д. 25а, офис 223. Тел. 8-983-
149-93-25, 74-50-33.

ремонт
ремонт меБели, 

химчистка

клининГоВая компания «Аб-
солютная чистота». Уборка: 
квартир, офисов, коттеджей, по-
слеремонтных работ. Химчистка: 
ковров, мебели, подушек, ма-
трацев. Тел. 8-983-615-29-71, 
8-923-276-32-01.

мастерская «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. 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 доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. Стир-
ка пледов. Пенсионерам скидка. 
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

строительстВо 
и ремонт

«БытсерВис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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«Ворота» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 
V. Наличный, безналичный расчет. 
Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

«СантехБытСерВиС»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«СантехраБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41, 8-902-911-83-33.

«СантехраБоты»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др.
Замена труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация специали-
ста и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рассроч-
ка. Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

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

8913-031-45-52 Сантехник, уста-
новка полотенцесушителя, установ-
ка счетчиков воды, установкаунита-
за, установка смесителя, устранение 
засора, установка различного сан-
технического оборудования, ре-
монт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, за-
мена ламп различного рода, ди-
агностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розе-
ток и выключателей.

БриГада кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БриГада с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

БриГада с большим опытом 
сделает качественный ремонт 
(квартиры, офисы). Декоратив-
ная штукатурка, кафель, сантех-
ника, сварка, окна, двери, по-
толки. Договор, портфолио, 
гарантия. 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. оборудова-
ние: штукатурка от300 руб., стяж-
ка от 30 руб.; теплые/водяные 
полы от 150 руб. Демонтаж, элек-
трика, сантехника, кафель, лами-
нат, дерев. полы, декоративно-
малярные, планировка, дизайн. 
Консультация и выезд бесплат-
но. Тел. 8-913-832-34-61.

Выполним любые виды 
ремонтно-отделочных работ. От 
мелкосрочного до капитального 
ремонта под ключ. Качество, га-
рантия. Возможна рассрочка пла-
тежа, скидки. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61.

ЗаБоры, гаражные ворота. Сетка-
рабица, профлист, металлоштакет-
ник, доска и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 77-04-80, 8-923-
570-92-75, 8-983-204-94-15.

иЗГотаВлиВаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. По-
рошковая покраска. Гарантия. Св-
во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

КачеСтВенно изготовим и 
установим металлические воро-
та. Изделие покрасим грунтом 
по металлу. Все работы произ-
водим под ключ. Тел. 8-923-372-
01-07, 8-913-551-64-21.

Клеим обои, выравниваем и 
ломаем стены, навешиваем 
предметы, сборка-разборка ме-
бели, настил линолеума, лами-
ната, плитки ПВХ и многое дру-
гое. Без вредных привычек, без 
предоплат. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61.

КроВельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

маСтер на час. Любые сроч-
ные работы по дому. Сантехни-
ка, электрика, монтажи. Тел. 
8-923-370-60-31 (Андрей).

мелКоСрочный ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес пред-
метов, обои, кафель, монтаж 
панелей и изделий из гипсокар-
тона, ламинат, линолеум. Бы-
стро, качественно. Недорого. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44, 8-913-566-34-09.

натяжные потолки, быстро, ка-
чественно с гарантией (договор). 
Тел. 8-908-223-49-81, 77-09-81.

ооо «Сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

ооо «УК Водяной»- все виды сан-
технических и сварочных работ (мон-
таж сантехоборудования, замена 
труб водопровода и отопления, мон-
таж радиаторов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов учета. 
Принимаем на обслуживание юр/
физ лица. Договор. Гарантия. Каче-
ство. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-831-18-11, 8-904-896-76-98, 
8-908-223-46-06, 77-06-06..

отделочная компания Сириус 
выполнит ремонт вашего поме-
щения качественно и в срок. По-
мощь в выборе и закупке мате-
риала. Качество, гарантия, 
работаем без предоплат. Опыт 
работы имеется! Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-81-
61. www.sirius-24.ru.

профеССиональные услуги 
сантехника. Установка радиато-
ров отопления, ванн, канализа-
ция, смесителей, унитазов, водо-
счетчиков, полотенцесушителей. 
Мелкосрочный ремонт сантехни-
ки. Тел. 77-01-29, 8-908-223-41-
29, 8-913-599-44-36.

профеСССиональный ремонт 
помещений. Весь комплекс работ. 
Электромонтаж, сантехмонтаж и 
т.д. Мелкосрочный ремонт. Дого-
вор. Гарантия на все работы. При-
емлемые цены, рекомендации. 
Тел. 8-923-356-66-80 (Андрей).

ремонт и отделка помеще-
ний, косметический ремонт, 
1500 руб./кв.м по полу 
(обои, натяжной потолок, 
линолеум). любые вопросы 
и решения по ремонту, от 
мелкосрочного до глобаль-
ного ремонта. Большой 
опыт работы. ответствен-
но. договор. Гарантия. Ка-
чество. тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

ремонт окон пВх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна пВх, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

ремонт помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен/свар-
ка), полы любой сложности, 
изделия из гипсокартона, по-
толки многоуровневые, ма-
лярные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и две-
рей, предоставление матери-
алов. Разумные сроки работ, 
договор, гарантия, помощь в 
дизайне, высокое качество 
независимо от вашего бюдже-
та. Тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.

СантехБриГада: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка «АРГОН», алю-
миний. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

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

С т р о и т е л ь н о -
отделочные работы, монтаж 
кровли, утепление, укладка бло-
ков, бруса и др., монтаж окон 
дверей, отделочные работы лю-
бой сложности, сантехника, де-
монтаж стен, потолки любой 
сложности, малярные работы, 
электромонтаж, а так же мел-
косрочные работы, помощь в 
дизайне, предоставление мате-
риалов, договор, качественно с 
гарантией. Тел. 8-953-850-86-
33, 70-86-33.

теплицы. Демонтаж старых 
теплиц, ремонт теплиц. Замена 
поликарбоната, установка новых 
теплиц. Тел. 77-487, 8-908-209-
75-87.

ремонт техниКи

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

«аВтоматичеСКие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную маши-
ну б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

профеССиональный ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-

становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к са-
моварам, 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 вы-
ходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфора-
торы, сварочники. Гарантия. Ра-
ботаем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. додоново, новый 
путь. подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

ремонт компьютеров на дому. 
Низкие цены! Установка и на-
стройка любых программ и анти-
вируса. Настройка роутеров, wi-
fi. Тел. 8-923-334-81-52, 
8-983-265-04-89.

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

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

ремонт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, любой 
мелкой и крупной, бытовой и 
офисной техники, а также элек-
троинструмента. По стиральным 
машинам, печкам и холодильни-
кам осуществляется выезд ма-
стера на дом. Заправка картрид-
жей от 300 руб. Качественно! 
Гарантия. Ленинградский пр., 
35, со стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 8-913-
170-04-04.

ремонт холодильников 8-913-
83920-58, 70-86-55, замена 
уплотнительной резины, с 8 до 
20.00.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. 
Пайка алюминия. Продам холо-

дильники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 8-905-
975-90-74.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. Ре-
монт, монтаж промышленного 
холодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

ремонт холодильников и 
стиральных машин на дому. 
Качественно и недорого. Опыт 
работы. Замена уплотнитель-
ной резины холодильников. 
Куплю неисправную быттех-
нику. Тел. 77-06-30, 8-908-
223-46-30.

СерВиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы дела-
ем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Техно-
логии».

СооБщения
28 марта 2020 года в 12 часов 
проводится общее собрание 
членов СНТ №23 НПО ПМ в акто-
вом зале филиала СИБГАУ, ул. 
Советская, 27, 3 эт.

В связи с ухудшением эпидеми-
ологической ситуации согласно 
Указу Губернатора Красноярско-
го края от 16.03.2020 Совет ве-
теранов АО «ИСС» временно 
приостанавливает прием вете-
ранов. Справки по вторникам с 
9.00 до 12.00 по тел. 76-42-20, 
73-67-81.

алКоГолиЗм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. 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 проблемы, 
возможно, этот звонок изменит 
вашу жизнь. Содружество «Ано-
нимные Алкоголики». По этим 
телефонам с вами поговорит 
алкоголик, который не пьет. 
Тел. 8-983-295-29-15, 8-902-
941-82-12.

Сч. недейСтВит.

диплом КИЦМ на имя Ковале-
ва Юрия Васильевича сч. не-
действ.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.03.2020                                      № 66пр
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ РАбОчЕй ГРуППы ПО ПОДГОТОвКЕ И 
ПРОвЕДЕНИю НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОбщЕРОССИйСКОГО ГОЛОСОвАНИЯ ПО вНЕСЕНИю 

ИЗМЕНЕНИй в КОНСТИТуЦИю РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 14.02.2020 № 32-рп, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению на территории ЗАТО Железногорск общерос-
сийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению на территории ЗАТО Железногорск 
общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к распоряжению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2020 № 66пр

СОСТАв РАбОчЕй ГРуППы ПО ПОДГОТОвКЕ 
И ПРОвЕДЕНИю НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОбщЕРОССИйСКОГО ГОЛОСОвАНИЯ ПО вНЕСЕНИю 
ИЗМЕНЕНИй в КОНСТИТуЦИю РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель рабочей группы

Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, заместитель пред-
седателя рабочей группы

Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, заместитель 
председателя рабочей группы

Бондарева Ю.А. - специалист МКУ «Центр общественных связей», секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы:

Бурыкина А.П. - председатель Совета ветеранов ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Бухтуев А.И. - командир в/ч 2669 (по согласованию)

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

Дерышев В.В. - начальник ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России" (по согла-
сованию)

Ермакович В.Г. - руководитель Территориального отделения КГКУ «Управление социальной защиты 
населения» по  ЗАТО г. Железногорск  Красноярского края (по согласованию)

Занкин Р.С. - командир в/ч 3377 (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 (по согласованию)

Колупаев Д.Н. - и.о. генерального директора ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат» (по со-
гласованию)

Кузнецова Н.Ф. - и.о. главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница № 51» ФМБА России (по 
согласованию)

Михайленко И.П. - директор ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (по согласованию)

Назаров А.А. - начальник ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС Рос-
сии (по согласованию)

Найштедт А.В. - начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планиро-
ванию, экономическому развитию и финансам

Романишин А.А. - первый заместитель генерального директора ФГУП "Главное военно-строительное 
управление № 9" (по согласованию)

Синьковский К.Ф. - начальник управления Пенсионного фонда России в г. Железногорске (по согласованию)

Спружевникова Т.А. - начальник СП КГБУ «Многофункциональный центр» в г. Железногорске (по со-
гласованию)

Тестоедов Н.А. - генеральный директор АО «Информационные спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф. Решетнёва» (по согласованию)

Филатов Ю.Т. - заместитель директора АО «Красмаш» по производству – начальник производ-
ства "Испытательно-заправочный комплекс" (по согласованию)

Фролов А.А. - командир в/ч 51966 (по согласованию)

Шерстнев Е.Ю. - начальник МУВО № 7 АО "Атом-охрана" (по согласованию)

Шершнёв А.М. - начальник ВП 2359 МО России (по согласованию)

Юрченко В.Н. - председатель Территориальной профсоюзной организации Железногорска РПРА-
ЭП (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

17.03.2020                                         № 95И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ ОбщЕСТву С ОГРАНИчЕННОй 
ОТвЕТСТвЕННОСТью «ПОЖАРНАЯ бЕЗОПАСНОСТь 

01», МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕФЕРЕНЦИИ в вИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОвОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТвА бЕЗ ПРОвЕДЕНИЯ ТОРГОв
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в арен-
ду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении му-
ниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного за-
явления директора общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Безопасность 01» (ОГРН 
1182468031899, ИНН 2452046011), принимая во внимание заключение № 279 от 10.03.2020 по ре-
зультату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Пожарная Безопасность 01», являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнату 3 (соглас-
но техническому паспорту на здание от 08.10.2003), площадью 18,8 кв. метра, первого этажа нежило-
го здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 26 А, для размеще-
ния офиса, на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск:
2.1. Проинформировать ООО «Пожарная Безопасность 01» о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Пожарная Безопасность 01» в со-

ответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

17.03.2020                                       № 560
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 25.07.2008 № 1257П «Об уТвЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕчНЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТвА, 
СвОбОДНОГО ОТ ПРАв ТРЕТьИх ЛИЦ (ЗА 
ИСКЛючЕНИЕМ ПРАвА хОЗЯйСТвЕННОГО 

вЕДЕНИЯ, ПРАвА ОПЕРАТИвНОГО уПРАвЛЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ИМущЕСТвЕННых ПРАв СубъЕКТОв 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТвА), 
ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ вО 

вЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) в ПОЛьЗОвАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТвА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНФРАСТРуКТуРу 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОв МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТвА»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 
№264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственно-
го имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона “О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, а также об изменениях, вне-
сенных в такие перечни, в акционерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства”, формы представления и состава таких сведений», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.10.2019 № 47-268Р «Об утверждении по-
рядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательств», Решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ по вопросу о согласова-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П от «25» 
февраля 2020, принимая во внимание уведомление в Совет по развитию малого и среднего предприни-
мательства от 13.01.2020 № 20-13/17, уведомление в Совет по развитию малого и среднего предприни-
мательства от 29.01.2020 № 20-13/95,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества,  свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

1.1. изложив строки 38, 39, 40, 228, 229 согласно приложению;
1.2. дополнив строками 241, 242 согласно приложению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. 

Захарова) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления предо-
ставить сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в Министерство экономики и регионального 
развития Красноярского края.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗвЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАвЛЕНИИ в АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ вЕДЕНИЯ САДОвОДСТвА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка площадью 1144 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Желез-
ногорск городской округ, п. Новый Путь, примерно в 194 м на запад от жилого дома по ул. Майская, 26 в 
зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. 

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

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

Дата начала приема заявлений – 26 марта 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 апреля 2020 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

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

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

Директор  МКу «уИЗИЗ» Е.Я. СИвчуК

ПРОКуРАТуРА ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК в СвЯЗИ 
С СООбщЕНИЕМ СРЕДСТв МАССОвОй ИНФОРМАЦИИ 

О ТРАвМИРОвАНИИ РЕбЕНКА в ПОДъЕЗДЕ 
МНОГОКвАРТИРНОГО ДОМА № 5 ПО уЛ. КОРОЛЕвА 

в Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ПРОвЕРИЛА ИСПОЛНЕНИЕ 
ООО уК «ОчАГ» ТРЕбОвАНИй ЖИЛИщНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛьСТвА.
Проведенным сотрудником прокуратуры города с участием специалиста 

Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 
осмотром общедомового имущества установлено, что управляющей организа-
цией в нарушение требований ст. 161 Жилищного кодекса РФ не были обеспе-
чены безопасные условия проживания граждан.

В подъезде многоквартирного дома в течение длительного времени после 
произведенной замены окон отсутствовали защитные решетки между оконным 
пространством и лестничным маршем. Аналогичные нарушения допущены при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме № 46 по ул. Курчато-
ва. Кроме того, при осмотре многоквартирного дома по ул. Королева, 11 выяв-
лены нарушения требований к очистке от наледи и сосулек кровли и козырь-
ков над входами в подъезды.

В связи указанным прокуратурой ЗАТО г. Железногорск в ООО УК «Очаг» 
внесено представление об устранении нарушений закона.

По факту осуществления предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требова-
ний в отношении руководителя управляющей организации 18.03.2020 воз-
буждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 
2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Рассмотрение мер прокурорского реагирования и фактическое устранение 
нарушений закона поставлено прокуратурой города на контроль.

Прокурор города
старший советник юстиции О.Н. ПуГАч

ИнформацИонное 
сообщенИе

КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» информирует об отмене проведения 
26.03.2020 г. ярмарки вакансий для инвалидов. 

Справки по телефону 75-22-14.

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 раз-
граничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала те-
кущего 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.

увАЖАЕМыЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ САДОвОДчЕСКИх 
ТОвАРИщЕСТв!

В целях исполнения п. 4.1 решения Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО 
Железногорск от 05.03.2020 № 04 «О дополнительных мерах по обеспечению 
пожарной безопасности и предупреждению гибели людей при пожарах» про-
шу Вас направить в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск адресную информацию о местах постоянного проживания семей 
на территориях садоводческих товариществ, а также людей, находящихся в со-
циально опасном положении.

Администрация ЗАТО г. Железногорск

УВажаемЫе 
преДпрИнИмаТеЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием 
заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по сле-
дующим видам:

1. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобрете-
ние оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предо-
ставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинго-
выми организациями, региональной микрофинансовой организацией, феде-
ральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по дого-
вору (договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, явля-
ющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железно-
горска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка.

5. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в состав учредителей которых входят гражда-
не, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивидуаль-
ных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной 
целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Биз-
нес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, 
а также обратившись за консультацией в каб. 114 Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, либо по тел. 76-56-76.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 17.03.2020 № 560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
38 Красноярский край, ЗАТО Же-

лезногорск, г. Железногорск, 
ул.Восточная, д.26А

Красно-
ярский 
край

З А Т О 
Ж е -
лезно-
горск

город Ж е -
лезно-
горск

улица Восточ-
ная

26А здание 24:58:0000000:3358 к а д а -
с т р о -
вый

п л о -
щадь

36,5 кв. м. комната 28 (согласно техниче-
скому паспорту, составленно-
му по состоянию на 27.10.2010) 
первого этажа

Индивидуальный 
предприниматель 
Данилов Михаил 
Яковлевич

304245226100032 245204563756 25.01.2018 24.01.2028 в переч-
не

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

Поста-
новле-
ние

25.07.2008 1257П

39 Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
ул.Восточная, д.26А

Красно-
ярский 
край

З А Т О 
Ж е -
лезно-
горск

город Ж е -
лезно-
горск

улица Восточ-
ная

26А здание 24:58:0000000:3358 к а д а -
с т р о -
вый

п л о -
щадь

52,9 кв. м. часть комнаты 14, комнаты 23-
27 (согласно техническому па-
спорту, составленному по со-
стоянию на 27.10.2010) пер-
вого этажа

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью "Ди-
амант"

1022401408831 2452024480 26.02.2013 10.02.2023 в переч-
не

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

Поста-
новле-
ние

25.07.2008 1257П

40 Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
ул.Восточная, д.26А

Красно-
ярский 
край

З А Т О 
Ж е -
лезно-
горск

город Ж е -
лезно-
горск

улица Восточ-
ная

26А здание 24:58:0000000:3358 к а д а -
с т р о -
вый

п л о -
щадь

318,9 кв. м. комнаты 1-4, 6-9, 11-13, 15, 17, 
18 (согласно техническому па-
спорту, составленному по со-
стоянию на 27.10.2010) цоколь-
ного этажа

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью "Ди-
амант"

1022401408831 2452024480 26.02.2013 10.02.2023 в переч-
не

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

Поста-
новле-
ние

25.07.2008 1257П

228 Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
проезд Центральный, д.10, 
пом.5/1

Красно-
ярский 
край

З А Т О 
Ж е -
лезно-
горск

город Ж е -
лезно-
горск

п р о -
езд

Ц е н -
траль -
ный 

10 5/1 ч а с т ь 
п о м е -
щения

24:58:0306001:553 к а д а -
с т р о -
вый

п л о -
щадь

62,2 кв. м. комнаты 11, 12 (согласно тех-
ническому плану помещения от 
12.11.2019 второго этажа

Индивидуальный 
предприниматель 
Крисанова Ирина 
Сергеевна

316246800073935 245209280286 17.05.2016 16.05.2026 в переч-
не

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

Поста-
новле-
ние

25.07.2008 1257П

229 Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
проезд Центральный, д.10, 
пом.5/1

Красно-
ярский 
край

З А Т О 
Ж е -
лезно-
горск

город Ж е -
лезно-
горск

п р о -
езд

Ц е н -
траль -
ный 

10 5/1 ч а с т ь 
п о м е -
щения

24:58:0306001:553 к а д а -
с т р о -
вый

п л о -
щадь

24,2 кв. м. комната 13 (согласно техни-
ческому плану помещения от 
12.11.2019 второго этажа

Индивидуаль-
ный предприни-
матель Макарова 
Антонина Алек-
сеевна

319246800028163 245206849817 20.04.2019 19.04.2029 в переч-
не

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

Поста-
новле-
ние

25.07.2008 1257П

241 Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос.Подгорный, ул. 
Боровая, зд. 5

Красно-
ярский 
край

З А Т О 
Ж е -
лезно-
горск

поселок Подгор-
ный

улица Б о р о -
вая

5 здание 24:58:0801003:82 к а д а -
с т р о -
вый

п л о -
щадь

322,1 кв. м. нежилое здание (баня) в переч-
не

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

Поста-
новле-
ние

242 Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск,     г. Железногорск, 
ул. Восточная, д.22, пом.2

Красно-
ярский 
край

З А Т О 
Ж е -
лезно-
горск

город Ж е -
лезно-
горск

улица Восточ-
ная

22 2 ч а с т ь 
п о м е -
щения

24:58:0306006:3831 к а д а -
с т р о -
вый

п л о -
щадь

21 кв. м. комната 6 (согласно выписке 
из РОКС № 04:535/2008-265 от 
05.02.2008) первого этажа 

в переч-
не

Администра-
ция ЗАТО г. 
Железногорск

Поста-
новле-
ние

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Уставом городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществлять государственные полномочия по обеспечению жи-

лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом соглашения о взаимодействии министерства образо-
вания Красноярского края и Администрации ЗАТО г. Железногорск по реализации государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет:

1.1. Отделу по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Г.И. Вершинина):
1.1.1. Осуществлять прием, регистрацию заявлений лиц, указанных в пункте 8, абзаце третьем пункта 10 

статьи 17 Закона края «О защите прав ребенка», о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, кото-
рые достигли возраста 23 лет, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее - список), и докумен-
тов, необходимых для предоставления жилых помещений, формировать учетные дела, направлять заверен-
ные уполномоченным должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск копии заявлений и доку-
ментов, необходимых для предоставления жилых помещений, в уполномоченный орган исполнительной вла-
сти края в области образования, изготавливать копии документов в соответствии с пунктом 12 статьи 17, пун-
ктом 4 статьи 17-10 Закона края «О защите прав ребенка»; выдавать (направлять) расписки лицам, указан-
ным в пункте 8, абзаце третьем пункта 10 статьи 17 Закона края «О защите прав ребенка», о принятии заяв-
ления о включении в список и прилагаемых к нему документов.

1.1.2. Направлять с использованием межведомственного информационного взаимодействия запросы о 
представлении документов (содержащихся в них сведений) в органы, предоставляющие государственные или 
муниципальные услуги, иные государственные органы, органы местного самоуправления, в распоряжении ко-
торых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами края, муниципальными правовыми актами находятся документы, необходимые для предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые достигли возраста 23 лет, в случаях, если ука-
занные документы не представлены законными представителями, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ли-
цами, которые достигли возраста 23 лет, законными представителями недееспособных или ограниченных в 
дееспособности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые до-
стигли возраста 23 лет, по собственной инициативе.

1.1.3. Устанавливать факт невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются (далее - факт невозможности проживания), в порядке, установленном 
статьей 17-10 Закона края «О защите прав ребенка»; направлять постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск об установлении или об отказе в установлении факта невозможности проживания в уполномо-
ченный орган исполнительной власти края в области образования с приложением копий документов, указан-
ных в пункте 2 статьи 17-10 Закона края «О защите прав ребенка», заверенных уполномоченным должност-
ным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, и копии акта обследования закрепленного жилого поме-
щения; направлять лицам, указанным в пункте 2 статьи 17-10 Закона края «О защите прав ребенка», уведом-
ления о принятии заявления об установлении факта невозможности проживания и проведении обследования 
закрепленного жилого помещения либо об отказе в принятии заявления об установлении факта невозмож-
ности проживания с указанием причин отказа.

1.1.4. Выявлять обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания содействия в преодоле-
нии трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые достигли возраста 23 лет, 
проживающим в жилых помещениях по договорам найма специализированных жилых помещений, в поряд-
ке, установленном статьей 17-12 Закона края «О защите прав ребенка».

1.1.5. Осуществлять контроль за использованием, сохранностью и распоряжением жилыми помещения-
ми, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежаще-
го санитарного и технического состояния жилых помещений в порядке, установленном статьей 17-11 Зако-
на края «О защите прав ребенка».

1.1.6. Проводить проверки наличия (отсутствия) обстоятельств, предусмотренных подпунктами «а», «б», 
«г», «д» пункта 18 статьи 17 Закона края «О защите прав ребенка», и информировать уполномоченный Пра-
вительством края орган исполнительной власти края в области образования об итогах указанных проверок в 
порядке, установленном Правительством края.

1.1.7. Направлять рекомендацию в Единую жилищную комиссию при Администрации ЗАТО г. Железногорск 
для принятия решения о повторном заключении договоров найма специализированных жилых помещений на 
новый пятилетний срок в случаях выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.1.8. Представлять в уполномоченный орган исполнительной власти края документы, отчеты, связанные 
с осуществлением переданных государственных полномочий

1.1.9. Обеспечить заключение соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти края по ре-
ализации переданных государственных полномочий.

1.1.10. Обеспечить условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами исполни-
тельной власти края проверок исполнения государственных полномочий.

1.2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (С.В. Каверзина):
1.2.1. Обеспечить подготовку проектов постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск об опреде-

лении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и сред-
ней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в го-
родском округе ЗАТО Железногорск, в целях определения расчетной потребности городского округа ЗАТО 
Железногорск в средствах на приобретение и строительство жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц, которые достигли возраста 23 лет.

1.2.2. Осуществлять полномочия инициатора закупки по приобретению и (или) строительству жилых поме-
щений в целях их предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лицам, которые достигли возраста 23 лет, на основании решений судебных органов, в со-
ответствии с распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 132пр «Об утвержде-
нии Порядка взаимодействия с контрактной службой Администрации ЗАТО г. Железногорск при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» и в соответствии с Постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.10.2016 № 1778 «Об утверждении Положения о приемочной 
комиссии для приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного 
этапа исполнения контракта при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск».

1.2.3. Обеспечить формирование специализированного жилищного фонда, предназначенного для прожи-
вания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, которые достигли возраста 23 лет, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, управлять и распоряжаться указанным фондом.

1.2.4. Обеспечить подготовку проектов постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск о предо-
ставлении специализированных жилых помещений по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигших возраста 23 лет, на осно-
вании решений судебных органов.

1.2.5. Обеспечить подготовку проектов договоров найма специализированных жилых помещений, заклю-
чение договоров найма специализированных жилых помещений.

1.2.6. Обеспечить подготовку проектов постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск о заключе-
нии договоров найма специализированных жилых помещений на новый пятилетний срок; заключение дого-
воров найма специализированных жилых помещений на новый пятилетний срок.

1.2.7. Обеспечить подготовку проектов постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск об исклю-
чении жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда и о заключении дого-
воров социального найма в отношении предоставленных жилых помещений по окончании срока действия 
договоров найма специализированных жилых помещений; направление копий указанных постановлений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, лицам, которые достигли 
возраста 23 лет; заключение договоров социального найма в отношении предоставленных жилых помеще-
ний по окончании срока действия договоров найма специализированных жилых помещений в порядке, уста-
новленном Правительством края.

1.2.8. Обеспечить подготовку проектов постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск об исключе-
нии жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда и заключении договора 
социального найма жилого помещения (об отказе в исключении жилого помещения из муниципального спе-
циализированного жилищного фонда и заключении договора социального найма жилого помещения) с супру-
гом (супругой) и несовершеннолетними детьми умерших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключение договоров со-
циального найма жилого помещения с супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми умерших детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в соответствии со статьей 17 Закона края «О защите прав ребенка».

1.2.9. Осуществлять хранение договоров найма специализированных жилых помещений, договоров со-
циального найма жилых помещений.

1.3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. 
Захарова):

1.3.1. Осуществлять подготовку и оформление документов для проведения государственной регистрации 
права муниципальной собственности на приобретенные и (или) построенные жилые помещения.

1.3.2. Обеспечить подготовку проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о приеме жи-
лого помещения в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

1.3.3. Вносить соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности ЗАТО г. Железно-
горск.

1.4. Контрактной службе Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Прочанкина):
1.4.1. Осуществлять приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем осущест-

вления закупки жилых помещений на территории ЗАТО Железногорск в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», в целях их однократного предоставления по договорам 
найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, которые от-
носились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и которые достигли возраста 23 лет, на основании ре-
шений судебных органов.

1.4.2. Осуществлять строительство жилых помещений путем осуществления закупки работ по строитель-
ству жилых помещений на территории ЗАТО Железногорск в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», в целях их однократного предоставления по договорам найма 
специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, которые относи-
лись к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и которые достигли возраста 23 лет, на основании реше-
ний судебных органов.

1.4.3. При проведении процедур закупок в документации указывать требования о предоставлении участ-
никами документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение, о соответствии жилых по-
мещений санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям о техническом состоянии, об отсут-
ствии обременения правами третьих лиц и нахождения под арестом.

1.5. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными полномочиями по ведению бух-
галтерского учета Администрации ЗАТО г. Железногорск (Г.И. Стуликова):

1.5.1. Использовать по целевому назначению предоставленные финансовые средства на осуществле-
ние государственных полномочий.

1.5.2. В случае неиспользования финансовых средств на осуществление переданных государственных 
полномочий, а также в случае прекращения осуществления передаваемых законом края государственных 
полномочий вернуть неиспользованные финансовые средства в бюджет ЗАТО Железногорск в установлен-
ном законом порядке.

1.5.3. Ежемесячно представлять в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск отчеты 
и иную информацию о расходовании финансовых средств по форме и в сроки, установленные финансовым 
управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.6. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск (Т.И. Прусова):
1.6.1. Производить финансирование Администрации ЗАТО г. Железногорск на осуществление переданных 

государственных полномочий в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета ЗАТО 
Железногорск и кассовым планом в пределах поступившей субвенции из краевого бюджета.

1.6.2. В случае неиспользования средств субвенции до 31 декабря текущего финансового года, а также 
в случае прекращения исполнения передаваемых законом края государственных полномочий вернуть неис-
пользованные финансовые средства в краевой бюджет.

1.6.3. Представлять в уполномоченный орган исполнительной власти края отчет об использовании финан-
совых средств, предоставленных из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий, в по-
рядке и сроки, установленные уполномоченными органами исполнительной власти края.

1.6.4. Осуществлять контроль за целевым использованием финансовых средств, предоставленных из кра-
евого бюджета на осуществление государственных полномочий.

1.6.5. Обеспечить условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами исполнитель-
ной власти края проверок по использованию финансовых средств.

2. Ответственность за целевое использование финансовых средств, предоставленных для осуществления 
переданных государственных полномочий, возложить на структурные подразделения (отраслевые функцио-
нальные органы), участвующие в осуществлении государственных полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными 
полномочиями по ведению бухгалтерского учета Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3. Отменить пункты 1, 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.12.2016 № 2255 «Об осу-
ществлении государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее 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. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

7. 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

17.03.2020                                        № 557
г. Железногорск

Об ОСущЕСТвЛЕНИИ ГОСуДАРСТвЕННых ПОЛНОМОчИй ПО ОбЕСПЕчЕНИю ЖИЛыМИ ПОМЕщЕНИЯМИ ДЕТЕй-СИРОТ И 
ДЕТЕй, ОСТАвшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, ЛИЦ ИЗ чИСЛА ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАвшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕй, ЛИЦ, КОТОРыЕ ОТНОСИЛИСь К КАТЕГОРИИ ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАвшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, 
ЛИЦ ИЗ чИСЛА ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАвшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, И ДОСТИГЛИ вОЗРАСТА 23 ЛЕТ

Муниципальное образование «За-
крытое административно –

территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

16.03.2020                                        № 546
г. Железногорск

Об ИЗъЯТИИ ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНых НуЖД 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА С КАДАСТРОвыМ 
НОМЕРОМ 24:58:0303022:105 в СвЯЗИ 

С ПРИЗНАНИЕМ МНОГОКвАРТИРНОГО ДОМА 
ПО АДРЕСу: КРАСНОЯРСКИй КРАй, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

уЛИЦА КОМСОМОЛьСКАЯ, ДОМ № 20, 
АвАРИйНыМ И ПОДЛЕЖАщИМ СНОСу

В соответствии статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании Устава ЗАТО Железногорск, по-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2019 № 1931 «О 
признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, город Железногорск, улица Комсомольская, дом № 20 аварийным 
и подлежащим сносу»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок под многоквартирным домом № 20 по улице Ком-

сомольская города Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края с када-
стровым номером 24:58:0303022:105 для муниципальных нужд в связи с признани-
ем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

2. В связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд изъять у соб-
ственников (физических лиц) жилые помещения в многоквартирном доме по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Комсо-
мольская, дом № 20:

2.1. квартира № 1 жилой площадью 18,1 кв. метра, общей площадью 29,5 кв. метра;
2.2. квартира № 2 жилой площадью 18,2 кв. метра, общей площадью 26,7 кв. метра;
2.3. квартира № 3 жилой площадью 16,6 кв. метра, общей площадью 32,2 кв. метра;
2.4. квартира № 4 жилой площадью 16,8 кв. метра, общей площадью 34,0 кв. метров;
2.5. квартира № 5 жилой площадью 18,3 кв. метра, общей площадью 29,6 кв. метра;
2.6. квартира № 6 жилой площадью 18,4 кв. метра, общей площадью 26,6 кв. метра;
2.7. квартира № 7 жилой площадью 16,9 кв. метра, общей площадью 32,5 кв. метра;
2.8. квартира № 8 жилой площадью 17,0 кв. метров, общей площадью 34,4 кв. метра;
2.9. квартира № 9 жилой площадью 21,8 кв. метра, общей площадью 42,0 кв. метров;
2.10. квартира № 10 жилой площадью 37,2 кв. метра, общей площадью 51,7 кв. метра;
2.11. квартира № 11 жилой площадью 36,5 кв. метра, общей площадью 52,0 кв. метров;
2.12. квартира № 12 жилой площадью 21,4 кв. метра, общей площадью 41,3 кв. метра.
2.13. квартира № 13 жилой площадью 37,0 кв. метров, общей площадью 51,4 кв. метра.
2.14. квартира № 14 жилой площадью 36,5 кв. метра, общей площадью 51,4 кв. метра.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросо-

ва) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «За-
крытое административно –

территориальное образование  Же-
лезногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

17  марта 2020                                   № 561
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в 
ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1764 

«Об уТвЕРЖДЕНИИ  МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы  “ЗАщИТА НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

чРЕЗвычАйНых СИТуАЦИй ПРИРОДНОГО 
И ТЕхНОГЕННОГО хАРАКТЕРА”»

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 

№ 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита населения и террито-
рии ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера”» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросо-
ва) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохра-
нительными органами Д. А. Герасимова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17 марта 2020 № 561
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование муниципаль-
ной программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (далее - Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об 
утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об 
утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резер-
вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании  
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Исполнители муниципаль-
ной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

1. Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО 
Железногорск

Цели муниципальной про-
граммы

Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

Задачи муниципальной про-
граммы

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите насе-
ления, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железно-
горск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2020 - 2022 годы. Этапы реализации не выделяются. 

Перечень целевых показате-
лей и показателей результа-
тивности муниципальной про-
граммы с указанием плани-
руемых к достижению значе-
ний в результате реализации 
муниципальной программы 
(приложение к паспорту муни-
ципальной программы)

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной 
программы утверждены в приложении № 1 к настоящему паспорту.

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 75 877 556,00 рублей, в том 
числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 004 929,00 руб.:
2020 год – 529 507,00 руб.
2021 год – 737 711,00 руб.
2022 год – 737 711,00 руб.
За счёт местного бюджета: 73 872 627,00 руб.:
2020 год – 25 552 945,00 руб.
2021 год – 24 159 841,00 руб. 
2022 год – 24 159 841,00 руб.

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск А.в. НАйшТЕДТ

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Же-
лезногорск и осуществления мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по гражданской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на химически-опасном объекте, аварии на 

коммунально-энергетических сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:
биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и осу-

ществлению мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и система предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение за-
дач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муниципальное казенное учреждение 
«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприятиях (организациях). 
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и функционирует на базе отдела ме-

роприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла свя-
зи ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного оповещения Красноярского края 
(АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппа-
ратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по те-
лефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий связи для технического комплек-
са П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автома-

тизированную систему централизованного  оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управле-

ния, действует на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверж-
дении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по адресу: г. Же-

лезногорск, пр-кт. Ленинградский,  д. 10. 
На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединенная диспетчерская». Данный ва-

риант ЕДДС характеризуется организацией рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской 
органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими служ-
бами и оперативными службами ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами ОСМП ФГБУЗ 
КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», 
МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО 
«ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и объектов, входящих в состав 
ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по Красноярскому краю) организова-
но через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организо-
ван цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обеспечивает режим 
видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в 
проведении сеансов связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории ЗАТО Железногорск, а также МБУ 
«Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспет-
чером ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления руко-
водителя гражданской обороны (городской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищен-
ный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управление осу-
ществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС со-
ответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск. 
Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых 

вод. В паводковый период осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 
В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций сила-

ми городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и внебюджетных источников;
2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств предприятий, организаций.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019  № 49-289Р  «О бюджете ЗАТО Желез-

ногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
состоянию на 2020 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены убежища, в том числе на объ-
ектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями позволяет укрыть всё другое на-
селение.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные усилия направляются на поддер-
жание и приведение в готовность имеющегося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583. Заключены 
договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объек-

товые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной защиты, 
радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объектов ЗАТО Железногорск осу-
ществляется в соответствии с Планами комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел 
подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно  подготовка 
командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготов-
ка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований, проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осуществля-
ется в ходе командно – штабных учений и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руковод-
ством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и территории. Уро-
вень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и об-
мена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обо-
роны и предупреждения ЧС.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области развития обеспечения первичных средств по-
жарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер по гражданской обороне, защите населе-
ния и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, описание основ-
ных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического развития в области гражданской 
обороны и пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск

Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных цен-

ностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проведение противопожарной пропаганды.
Приоритеты и цели социально-экономического в области развития:
Прогнозирование, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Решение задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и тер-

ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их послед-
ствий в границах ЗАТО Железногорск

Поддержание системы управления гражданской обороной и системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (из-
менение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы 
(области) муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

Предотвращение и минимизация последствий воздействия на население и территорию со стороны вероятного про-
тивника и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидае-
мых результатов

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить дости-
жение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» (Приложение №3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск» (При-
ложение № 4 к муниципальной программе).

Отдельный мероприятия муниципальной программой не предусмотрены.
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2022 году следующих результатов:
по подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и предупреждения и лик-

видации ЧС до 100% от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС в размере не менее 100% от 

потребности. 
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения 

ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% от численности населения ЗАТО Железногорск.
По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»:
Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не менее 10 единиц ежегодно).
Перечень  целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений 

по годам ее реализации указаны в приложении № 1 к паспорту Программы.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
6.1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том 

числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распоря-
дителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы), программы представлена в приложении № 1 к Программе.

6.2. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной систе-
мы) программы представлена в приложении № 2 к Программе.

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск А.в. НАйшТЕДТ

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕвых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С 
уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю ЗНАчЕНИй в РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

№
п/п Цели, задачи, показатели Единица измерения Вес показателя Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения % от численности населения Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

1.1.
Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности 0,25 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100
1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности 0,25 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100
1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения % от численности населения 0,25 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,25 Ведомственный отчет 10 10 10 10 10
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17 марта 2020 №  561
Приложение № 1 к муниципальной программе

"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

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 "Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"

0500000000 26 082 452,00 24 897 552,00 24 897 552,00 75 877 556,00

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций"

0510000000 24 930 510,00 24 037 406,00 24 037 406,00 73 005 322,00

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и локализации (ликвидации) воз-
можных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

0510000010 9 596 141,00 8 753 737,00 8 753 737,00 27 103 615,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0510000010 009 9 596 141,00 8 753 737,00 8 753 737,00 27 103 615,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510000010 009 0309 9 596 141,00 8 753 737,00 8 753 737,00 27 103 615,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000010 009 0309 200 9 593 741,00 8 751 337,00 8 751 337,00 27 096 415,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000010 009 0309 240 9 593 741,00 8 751 337,00 8 751 337,00 27 096 415,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000010 009 0309 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

0510000020 15 325 351,00 15 274 651,00 15 274 651,00 45 874 653,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0510000020 009 15 325 351,00 15 274 651,00 15 274 651,00 45 874 653,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510000020 009 0309 15 325 351,00 15 274 651,00 15 274 651,00 45 874 653,00

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

0510000020 009 0309 100 13 790 425,00 13 790 425,00 13 790 425,00 41 371 275,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0309 110 13 790 425,00 13 790 425,00 13 790 425,00 41 371 275,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000020 009 0309 200 1 528 426,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 483 878,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510000020 009 0309 240 1 528 426,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 483 878,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0309 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 05100S4130 009 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 05100S4130 009 0309 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05100S4130 009 0309 200 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05100S4130 009 0309 240 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск" 0520000000 1 151 942,00 860 146,00 860 146,00 2 872 234,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0520000010 009 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000010 009 0113 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520000010 009 0113 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0520000030 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000030 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевой программе в рамках подпрограммы "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск"

0520000040 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0520000040 801 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0520000040 801 0314 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51

Иные бюджетные ассигнования 0520000040 801 0314 800 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51

Резервные средства 0520000040 801 0314 870 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 556 942,49 765 146,00 765 146,00 2 087 234,49

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 05200S4120 009 556 942,49 765 146,00 765 146,00 2 087 234,49

Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 009 0113 556 942,49 765 146,00 765 146,00 2 087 234,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05200S4120 009 0113 200 556 942,49 765 146,00 765 146,00 2 087 234,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05200S4120 009 0113 240 556 942,49 765 146,00 765 146,00 2 087 234,49

Начальник Отдела общественной
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Приложение № 2 к муниципальн дного и техногенного характера» 

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, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

Всего: 26 082 452,00 24 897 552,00 24 897 552,00 75 877 556,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 529 507,00 737 711,00 737 711,00 2 004 929,00
местный бюджет 25 552 945,00 24 159 841,00 24 159 841,00 73 872 627,00

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций

Всего: 24 930 510,00 24 037 406,00 24 037 406,00 73 005 322,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00
местный бюджет    24 921 510,00 24 028 406,00 24 028 406,00 72 978 322,00

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск

Всего: 1 151 942,00 860 146,00 860 146,00 2 872 234,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 520 507,00 728 711,00 728 711,00 1 977 929,00
местный бюджет    631 435,00 131 435,00 131 435,00 894 305,00

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации
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Приложение № 3 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 1
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы:

Подготовка населения и территории в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 
подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках кото-
рой реализуется под-
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

Исполнитель подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» (далее 
- МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по за-
щите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Желез-
ногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели результа-
тивности 

Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и предупрежде-
ния и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и ликвидации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения

Сроки реализации 
подпрограммы 2020 – 2022 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 73 005 322,00 руб., 
в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 27 000,00 руб.:
2020 год – 9 000,00 руб.
2021 год – 9 000,00 руб.
2022 год – 9 000,00 руб. 
За счёт местного бюджета: 72 978 322,00 руб.
2020 год – 24 921 510,00 руб. 
2021 год – 24 028 406,00 руб.
2022 год – 24 028 406,00 руб. 

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

ботки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по гражданской 

обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрез-

вычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные за-

носы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 

химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение 
зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением 

задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защи-
те от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению 
и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муници-
пальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предприя-
тиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и функ-
ционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ростелеком» и 
подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного опо-
вещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, пред-
приятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы опо-
вещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по 
телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических линий 
связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО 

ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного оповещения 
гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно 
действующий орган управления, действует на основании постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения о единой 
дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 
года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский,  д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединен-
ная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабочих мест 
муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управления ГПС. При-
ем сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодействии с 
дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а 
также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управле-
ния МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), 
Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлек-
тросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, 
диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система 
безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железно-
горск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефон-
ной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-
Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с городской те-
лефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому кана-
лу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой высоко-
скоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обеспечи-
вает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекто-
ров). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в радиосети № 
31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории 
ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть»,  
МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», ло-
дочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответству-
ющих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищенный 
пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской обо-
роны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управление 
осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через орга-
ны управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям КВ и УКВ 
диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических 
сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется ежесу-
точный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Железно-
горск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и вне-
бюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019  № 49-
289Р  «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2020 год 
составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка ис-
пользования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены 
убежища, в том числе на объектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями по-
зволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные 
усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося фон-
да защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 
15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на терри-
тории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специально-
го имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной за-
щиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объ-
ектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектования 
1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего 
состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно  под-
готовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по про-
грамме текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций и учреж-
дений, входящих в состав  нештатных аварийно-спасательных формирований, проводит-
ся по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного со-
става формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и тренировок, 
как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством председателя КЧС 
и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готов-
ность органов управления к действиям по защите населения и территории. Уровень под-
готовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий 
порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резер-
вы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели ре-
зультативности

Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны в при-

ложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следу-

ющими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резер-
вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпро-
граммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местного и кра-
евого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 
бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в том 
числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрпограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выпол-
нение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного 
бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями по-

становления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные право-
отношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотноше-
ний осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законодательством, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также норма-
тивными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение 

работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и 
по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск А.в. НАйшТЕДТ

Приложение № 1 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ ПОДПРОГРАММы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник ин-

формации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и пред-
упреждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и лик-
видации ЧС % от потребности Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения % от численности населения Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск А.в. НАйшТЕДТ

Приложение № 2 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия под-
программы 

Наименование 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей
Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 итого на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий

Мероприятие 1.1. 
Поддержание в постоянной го-
товности сил и средств, пред-
назначенных для предупрежде-
ния и локализации (ликвида-
ции) возможных чрезвычайных 
ситуаций и минимизации их по-
следствий

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000010 Х Х Х 9 596 141,00 8 753 737,00 8 753 737,00 27 103 615,00 Доведение доли населения 
ЗАТО Железногорск, про-
шедшего подготовку в об-
ласти ГО и ЧС до 100% от 
потребности.
Количество населения ЗАТО 
Железногорск, попадающе-
го в зону действия системы 
оповещения ЗАТО Желез-
ногорск будет находиться 
на уровне не менее 100% 
от численности населения 
ЗАТО Железногорск.

0510000010 009 0309 240 9 593 741,00 8 751 337,00 8 751 337,00 27 096 415,00

0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятие 2.1. 
Оказание содействия в реализа-
ции мероприятий по защите на-
селения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенно-
го характера

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000020 Х Х Х 15 325 351,00 15 274 651,00 15 274 651,00 45 874 653,00

Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет состав-
лять в размере не менее 
100% от потребности.

0510000020 009 0309 110 13 790 425,00 13 790 425,00 13 790 425,00 41 371 275,00

0510000020 009 0309 240 1 528 426,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 483 878,00

0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Мероприятие 2.2. 
Расходы на содержание еди-
ных дежурно – диспетчерских 
служб

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

05100S4130 Х Х Х 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

05100S4130 009 0309 240 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Итого по подпрограмме Х 0510000000 Х Х Х 24 930 510,00 24 037 406,00 24 037 406,00 73 005 322,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0510000000 009 Х Х 24 930 510,00 24 037 406,00 24 037 406,00 73 005 322,00

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск А.в. НАйшТЕДТ

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 2
1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск (далее – под-
программа)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» 

Исполнитель подпро-
граммы МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск и необходи-
мых условий для предотвращения гибели и травматиз-
ма людей при пожарах, а также предотвращение мате-
риального ущерба.
Задача:  
- Проведение противопожарной пропаганды.

Показатели результа-
тивности

- Количество мероприятий противопожарной пропаган-
ды не менее 10 единиц ежегодно.

Сроки реализации 
подпрограммы 2020 – 2022 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на пери-
од действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 2 872 
234,00 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 1 977 929,00руб.:
2020 год – 520 507,00 руб. 
2021 год – 728 711,00 руб. 
2022 год – 728 711,00 руб.
За счёт местного бюджета: 894 305,00 руб.
2020 год – 631 435,00 руб.
2021 год – 131 435,00 руб.
2022 год – 131 435,00 руб.

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

разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на сво-
их объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том чис-
ле их вторичных проявлений.

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

Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск и созданию необходимых условий 
для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предот-
вращение материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующей задачи:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны 

в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяют-
ся Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск и созданию необходимых условий для 
предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвра-
щение материального ущерба.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск А.в. НАйшТЕДТ

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ ПОДПРОГРАММы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма лю-
дей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожар-
ной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск А.в. НАйшТЕДТ
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Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 итого на пе-

риод

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды
Мероприятие 1.1. 
Проведение мероприятий 
противопожарной пропа-
ганды

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000010 Х Х Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00 Планируется провести не менее 
10 мероприятий противопожар-
ной пропаганды ежегодно0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Мероприятие 1.2. 
Расходы на уплату админи-
стративных штрафов и иных 
платежей

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000030 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Расходы на уплату админи-
стративных штрафов и иных 
платежей

Мероприятие 1.3. Расхо-
ды на обеспечение пер-
вичных мер пожарной без-
опасности

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

05200S4120 009 0113 240 556 942,49 765 146,00 765 146,00 2 087 234,49
Расходы на обеспечение пер-
вичных мер пожарной безо-
пасности

Мероприятие 1.3. Резерв 
средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевой 
программе в рамках подпро-
граммы "Обеспечение пер-
вичных мер пожарной без-
опасности на территории 
ЗАТО Железногорск"

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000040 801 0314 870 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51
Расходы на обеспечение пер-
вичных мер пожарной безо-
пасности

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 1 151 942,00 860 146,00 860 146,00 2 872 234,00
В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0520000000 009 Х Х 1 131 942,49 840 146,00 840 146,00 2 812 234,49

Финансовое 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0520000040 801 Х Х 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51

Начальник Отдела общественной
безопасности и режима Администрации

ЗАТО г. Железногорск А.в. НАйшТЕДТ

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

05.11.2013 № 1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»» следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами в ЗАТО Железногорск» приложения №1 к постановлению 
изложить в новой редакции:«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финан-
сирования по годам реализа-
ции программы

Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы по годам 
составляет 129 799 139,00 руб. средства мест-
ного бюджета, в том числе по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2020 год – 38 421 918,00 руб.
2021 год – 42 810 254,00 руб.
2022 год – 48 566 967,00 руб.

».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о ресурс-

ном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюд-
жета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджет-
ной системы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация об ис-
точниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Же-
лезногорск» (средства местного бюджета, в том числе средства, поступив-
шие из бюджетов других уровней бюджетной системы)» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.1.4. Строку 7 
паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия» приложения № 4 к муниципальной программе из-
ложить в новой редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы составляет
100 243 386,00 руб. за счет средств местного 
бюджета, в том числе по годам:
2020 год - 33 434 932,00 руб.;
2021 год - 33 404 227,00 руб.;
2022 год - 33 404 227,00 руб.

».
1.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» «Перечень мероприятий подпрограммы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 1 к подпрограмме «Управление муниципальным дол-
гом ЗАТО Железногорск» «Перечень и значения показателей результативно-
сти подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» «Перечень и значения показателей 
результативности подпрограммы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 6 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 Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

18.03.2020                                         № 572
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1735 «Об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАвЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ ФИНАНСАМИ в ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение №1 к постановлению Администрации
 ЗАТО Железногорск от 18.03.2020 № 572

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

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТв МЕСТНОГО бюДЖЕТА, в ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТв, ПОСТуПИвшИх ИЗ бюДЖЕТОв 

ДРуГИх уРОвНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Управление муниципальными финанса-
ми в ЗАТО Железногорск"

1600000000 38 421 918,00 42 810 254,00 48 566 967,00 129 799 139,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Желез-
ногорск"

1610000000 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00

Обслуживание муниципального долга 1610000010 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1610000010 801 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1610000010 801 1301 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 801 1301 700 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00
Обслуживание муниципального долга 1610000010 801 1301 730 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

1620000000 33 434 932,00 33 404 227,00 33 404 227,00 100 243 386,00

Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 19 874 499,00 19 843 794,00 19 843 794,00 59 562 087,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1620000020 009 19 874 499,00 19 843 794,00 19 843 794,00 59 562 087,00

Другие общегосударственные вопросы 1620000020 009 0113 19 836 699,00 19 843 794,00 19 843 794,00 59 524 287,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1620000020 009 0113 100 17 995 314,00 17 995 314,00 17 995 314,00 53 985 942,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 009 0113 110 17 995 314,00 17 995 314,00 17 995 314,00 53 985 942,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 200 1 831 385,00 1 838 480,00 1 838 480,00 5 508 345,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0113 240 1 831 385,00 1 838 480,00 1 838 480,00 5 508 345,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000020 009 0113 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

1620000020 009 0705 37 800,00 0,00 0,00 37 800,00

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

1620000020 009 0705 200 37 800,00 0,00 0,00 37 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000020 009 0705 240 37 800,00 0,00 0,00 37 800,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы и прочие мероприятия"

1620000210 13 560 433,00 13 560 433,00 13 560 433,00 40 681 299,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1620000210 801 13 560 433,00 13 560 433,00 13 560 433,00 40 681 299,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1620000210 801 0106 13 481 933,00 13 481 933,00 13 481 933,00 40 445 799,00

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

1620000210 801 0106 100 12 922 596,00 12 922 596,00 12 922 596,00 38 767 788,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1620000210 801 0106 120 12 922 596,00 12 922 596,00 12 922 596,00 38 767 788,00

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

1620000210 801 0106 200 558 337,00 558 337,00 558 337,00 1 675 011,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0106 240 558 337,00 558 337,00 558 337,00 1 675 011,00

Иные бюджетные ассигнования 1620000210 801 0106 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

1620000210 801 0705 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

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

1620000210 801 0705 200 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620000210 801 0705 240 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

Руководитель финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОвА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 18.03.2020 № 572

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

ИНФОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх ФИНАНСИРОвАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАвЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 

ФИНАНСАМИ в ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» (СРЕДСТвА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, в ТОМ чИСЛЕ 
СРЕДСТвА, ПОСТуПИвшИЕ ИЗ бюДЖЕТОв ДРуГИх уРОвНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск» 

Всего                    38 421 918,00 42 810 254,00 48 566 967,00 129 799 139,00
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    38 421 918,00 42 810 254,00 48 566 967,00 129 799 139,00

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск

Всего                    4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00
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   4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00 29 555 753,00

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия 

Всего 33 434 932,00 33 404 227,00 33 404 227,00 100 243 386,00
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  33 434 932,00 33 404 227,00 33 404 227,00 100 243 386,00

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

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 18.03.2020 № 572

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

Код бюджетной классификации Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а 
также повышения эффективности расходов местного бюджета

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета

Мероприятие 1.1: Руковод-
ство и управление в сфере 
установленных функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия"

Х 1620000210 Х Х Х 13 560 433,00 13 560 433,00 13 560 433,00 40 681 299,00

Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорска

1620000210 801 0106 Х 13 481 933,00 13 481 933,00 13 481 933,00 40 445 799,00
1620000210 801 0106 120 12 922 596,00 12 922 596,00 12 922 596,00 38 767 788,00
1620000210 801 0106 240 558 337,00 558 337,00 558 337,00 1 675 011,00
1620000210 801 0106 850 1 000,00 1 000,0 1 000,0 3 000,00
1620000210 801 0705 Х 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00
1620000210 801 0705 240 78 500,00 78 500,00 78 500,00 235 500,00

Мероприятие 1.2: выполне-
ние отдельных функций по 
исполнению бюджета

Х 1620000020 Х Х Х 19 874 499,00 19 843 794,00 19 843 794,00 59 562 087,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

1620000020 009 0113 Х 19 836 699,00 19 843 794,00 19 843 794,00 59 524 287,00
1620000020 009 0113 110 17 995 314,00 17 995 314,00 17 995 314,00 53 985 942,00
1620000020 009 0113 240 1 831 385,00 1 838 480,00 1 838 480,00 5 508 345,00
1620000020 009 0113 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
1620000020 009 0705 Х 37 800,00 0,00 0,00 37 800,00
1620000020 009 0705 240 37 800,00 0,00 0,00 37 800,00

Мероприятие 1.3: внедре-
ние современных механиз-
мов организации бюджет-
ного процесса, переход на 
«программный бюджет»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорска обеспечива-ет свое-
временное составление проекта местного 
бюджета и отчета об исполнении местно-
го бюджета (не позднее 15 ноября текуще-
го года и 1 мая соответственно);доля рас-
ходов местного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск (не менее 92 % ежегодно);

Мероприятие 1.4: обеспе-
чение исполнения бюджета 
по доходам и расходам

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорска обеспечива-ет 
испол-нение местного бюджета по дохо-
дам без учета езвоз-мездных поступлений 
к перво-начально утвержденному уровню 
(от 80 % до 120 % ежегодно);
обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств (за исклю-чением безвозмездных 
поступ-лений) (не менее 93 % ежегодно); от-
сутствие в бюджете ЗАТО Железно-горск про-
сроченной кредиторской задол-женности по 
выплате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Мероприятие 1.5:
организация и координация 
работы по размещению му-
ниципальными учреждения-
ми требуемой информации на 
официальном сайте в сети ин-
тернет www.bus.gov.ru, в рам-
ках реализации Федерально-
го закона от 08.05.2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с 
совершенствованием пра-
вового положения государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорска контроли-рует долю 
муниципальных учреждений, разместивших 
в теку-щем году требуемую информацию 
в полном объеме на официальном сайте 
в сети интернет www.bus.gov.ru (не менее 
99 % ежегодно)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета
Мероприятие 2.1: организа-
ция и осуществление внутрен-
него финансового контроля 
за соблюдением бюджетно-
го законодательства Россий-
ской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные пра-
воотношения: объектами кон-
троля, определенными Бюд-
жетным кодексом Россий-
ской Федерации

X X X X X X X X X

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорска обеспечивает100 % 
количества фактически проведенных кон-
трольных мероприятий к количеству за-
планированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля
Мероприятие 3.1: подго-
товка предложений по со-
вершенствованию норма-
тивной правовой базы в об-
ласти внутреннего муници-
пального финансового кон-
троля, в том числе:

X X X X X X X X X

Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорска разраба-
тывает про-екты необхо-димых право-
вых актов для совершенствования за-
конодательства в области внутренне-
го муниципального финансового кон-
троля (достижение 100 % соответствия 
правовых актов ЗАТО Железногорск в 
области внутреннего муниципального 
финансового контроля законодатель-
ству Российской Федерации и Крас-
ноярского края);
Разрабаты-вает аналити-ческие мате-
риалы по итогам контрольных меропри-
ятий (не менее 2 материалов в год)

подготовка проектов пра-
вовых актов, регулирующих 
отношения в области вну-
треннего муниципального 
финансового контроля
разработка аналитических 
материалов по итогам кон-
трольных мероприятий
Задача 4 Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан
Мероприятие 4.1:
Размещение информации 
о бюджете ЗАТО Желез-
ногорск и бюджетном про-
цессе в доступной форме 
для граждан

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорска обеспечива-
ет размещение информации о бюджете 
ЗАТО Железногорск и бюджетном про-
цессе в доступной форме для граждан (не 
менее 1 раза в месяц ежегодно)

Итого по подпрограмме: Х 1620000000 Х Х Х 33 434 932,00 33 404 227,00 33 404 227,00 100 243 386,00
В том числе

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

1620000000 801 Х Х 13 560 433,00 13 560 433,00 13 560 433,00 40 681 299,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 1620000000 009 Х Х 19 874 499,00 19 843 794,00 19 843 794,00 59 562 087,00

Руководитель Финансового управления
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.И. ПРуСОвА
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Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 18.03.2020 № 572

Приложение № 1 к подпрограмме
«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации

2018 
год

2019 
год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом
1. Отношение муниципального долга ЗАТО Железно-

горск к доходам местного бюджета за исключени-
ем безвозмездных поступлений

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

0 0 н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

2. Доля расходов на обслуживание муниципального
долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов мест-
ного бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

процент Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об ис-
полнении местного бюджета, о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, отчет об исполне-
нии местного бюджета 0 0 н е  б о -

лее 5
н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

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

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

0 0 н е  б о -
лее 7

н е  б о -
лее 7

н е  б о -
лее 7

4. Просроченная задолженность по долговым обяза-
тельствам ЗАТО Железногорск

тыс .  р у -
блей

муниципальная долговая книга, отчет об исполнении 
местного бюджета 0 0 0 0 0

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

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 18.03.2020 № 572

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках вы-
полнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета  

1. Доля расходов местного бюджета, формируе-
мых в рамках муниципальных программ

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

95,2 95,1 н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

н е  м е -
нее 92

2. Обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств  (за исключением безвозмездных 
поступлений)

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

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

3. Отсутствие в местном бюджете просроченной 
кредиторской задолженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами

т ы с .  р у -
блей

отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

4. Соотношение количества фактически прове-
денных контрольных мероприятий к количе-
ству запланированных

процент отчет о контрольной деятельности по ито-
гам года

100 100 100 100 100

5. Соотношение количества установленных фак-
тов финансовых нарушений и общего количе-
ства решений, принятых по фактам финансо-
вых нарушений

процент отчет о контрольной деятельности по ито-
гам года

100 100 100 100 100

6. Размещение информации о бюджете ЗАТО Же-
лезногорск и бюджетном процессе в доступ-
ной форме для граждан

единиц официальный сайт Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

12 12 не менее 
1 раз в 
месяц

не менее 
1 раз в 
месяц

не менее 
1 раз в 
месяц

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

ногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск из-
ложить в новой редакции:

«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе разбив-
ка по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

общий объем финансирования программы – 
1 365 839 799,41 руб., в том числе по годам: 
2020 год – 491 085 115,41 руб., в том числе:
481 316 515,47 руб. за счет средств местного бюджета;
2 568 679,94 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 920,06 руб. за счет средств федерального бюджета;
2021 год – 437 431 342,00 руб., в том числе:
427 662 742,06  руб.за счет средств местного бюджета;
2 568 679,94 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 920,06 руб. за счет средств федерального бюджета; 
2022 год – 437 323 342,00 руб., в том числе:
422 749 742,00 руб. за счет средств местного бюджета;
3 322 740,31 руб. за счет средств краевого бюджета;
11 250 859,69 руб. за счет средств федерального бюджета

».
1.2. Пункт 8 «Информация о сводных показателях муниципальных заданий, 

в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (ра-
бот) юридическим и (или) физическим лицам» муниципальной программы изло-
жить в новой редакции:

«В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и 
образовательными учреждениями в области культуры планируется оказание сле-
дующих муниципальных услуг и работ:

№ 
п/п

Наименование базовой услуги 
или работы

Содержание  
услуги 1

Содержа-
ние  услу-
ги 2

Условия (фор-
мы) оказания 
услуги 1

П р и з н а к 
отнесения 
к услуге или 
работе

1 Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных по-
становок)

с учетом всех 
форм

стационар услуга

2 Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных по-
становок)

с учетом всех 
форм

на выезде услуга

3 Показ (организация показа) 
концертных программ

с учетом всех 
форм

стационар услуга

4 Показ (организация показа) 
концертных программ

с учетом всех 
форм

на выезде

4 Создание спектаклей музыкальная 
комедия

большая фор-
ма (многонасе-
ленная пьеса, 
из двух и более 
актов)

работа

6 Создание спектаклей музыкальная 
комедия

малая форма 
(камерный спек-
такль)

работа

7 Создание спектаклей к у к о л ь н ы й 
спектакль

малая форма 
(камерный спек-
такль)

работа

8 Создание концертов и концерт-
ных программ

сборный кон-
церт

работа

9 Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное об-
служивание пользователей би-
блиотеки

с учетом всех 
форм

в стационарных 
условиях

услуга

10 Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического со-
хранения и безопасности фон-
дов библиотеки, включая оциф-
ровку фондов

работа

11 Публичный показ музейных пред-
метов, музейных коллекций

с учетом всех 
форм

в стационарных 
условиях

услуга

12 Формирование, учет, изуче-
ние, обеспечение физическо-
го сохранения и безопасности 
музейных предметов, музей-
ных коллекций

работа

13 Организация деятельности 
клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного 
народного творчества (платно)

работа

14 Организация деятельности 
клубных формирований и фор-
мирований самодеятельно-
го народного творчества (бес-
платно)

работа

15 Формирование, сохранение, 
содержание и учет коллек-
ций диких и домашних живот-
ных, растений

работа

16 Создание экспозиций (выста-
вок) музеев, организация вы-
ездных выставок

в стационарных 
условиях

работа

17 Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий

к у л ь т у р н о -
м а с с о в ы х 
(иные зре-
лищные ме-
роприятия)

работа

18 Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий

к у л ь т у р н о -
м а с с о в ы х 
(иные зре-
лищные ме-
роприятия)

работа

19 Организация и проведение 
культурно-массовых меро-
приятий

творчес ки х 
(фестиваль, 
выставка, кон-
курс, смотр)

работа

20 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

художествен-
ной

очная услуга

21 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

декоративно-
прикладное 
творчество

очная услуга

22 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

дизайн очная услуга

23 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

д у х о в ы е  и 
ударные ин-
струменты

очная услуга

24 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

живопись очная услуга

25 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

народные ин-
струменты

очная услуга

26 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

струнные ин-
струменты

очная услуга

27 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

фортепиано очная услуга

28 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

архитектура очная услуга

29 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств

музыкальный 
фольклор

очная услуга

Информация о сводных показателях муниципальных заданий» (учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры) приведена в при-
ложении № 4 к муниципальной Программе.».

1.3. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9.Мероприятия, реализуемые в рамках Национального проекта «Культура»
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено выделение 

субсидии по Национальному проекту «Культура» на оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструмен-
тами, оборудованием и учебными материалами. Финансирование предусмотрено 
в 2022 году: из федерального бюджета  - 4 050,9 тыс. руб., из краевого бюджета – 
213,2 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета – 43,07 тыс. руб. 

Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Обеспече-
ние качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культур-
ная  среда»)» государственной программы Красноярского края «Развитие куль-
туры и туризма».

Результатом реализации мероприятия станет оснащение МБУК «Детской шко-
лы искусств им. М.П. Мусоргского музыкальными инструментами (концертный ро-
яль, баян, аккордеон), а также учебной литературой.».

2. Приложение к паспорту муниципальной программы «Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

23.03.2020                                        № 588
г. Железногорск

О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПОСТАНОвЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «Об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗвИТИЕ КуЛьТуРы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

5. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему постановлению.

6. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
267 600 319,00 руб., из них по годам:
2020 год – 103 139 001,00 руб., в том числе:
102 970 301,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2021 год – 82 230 659,00 руб., в том числе:
82 061 959,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 82 230 659,00 руб., в том числе:
82 061 959,00 руб. за счет средств местного бюджета;
168 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета

».
6.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
7. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культу-

ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
7.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-

од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
619 354 997,41 руб., из них по годам:
2020 год – 225 713 003,41 руб., в том числе
216 113 103,41   руб. за счет средств местного бюджета;
2 399 979,94 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 920,06 руб. за счет средств федерального бюджета;
2021 год – 199 007 047,00 руб., в том числе
189 407 147,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 399 979,94 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 920,06 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 194 634 947,00 руб., в том числе
184 494 147,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 940 840,31 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 199 959,69 руб. за счет средств федерального бюджета

».
7.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-

чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настояще-
му постановлению.

7.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-
чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настояще-
му постановлению.

8. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

8.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-

дам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы на пери-
од действия под-
программы с ука-
занием на источ-
ники финансиро-
вания по годам 
реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
458 275 953,00 руб., из них по годам:
2020 год – 155 180 797,00 руб.;
155 180 797,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2021 год – 149 415 528,00 руб.;
149 415 528,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 153 679 628,00 руб.;
149 415 528,00 руб. за счет средств местного бюджета;
213 200,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
4 050 900,00 руб. за счет средств федерального бюджета

8.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 9 к настоящему постановлению.

8.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 10 к настоящему постановлению.

9. Внести в приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

9.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реа-
лизуются за счет средств местно-
го бюджета.
Общий объем финансирования под-
программы составляет 20 608 530,00 
руб., из них по годам:
2020 год – 7 052 314,00 руб.;
2021 год – 6 778 108,00 руб.;
2022 год – 6 778 108,00 руб.

9.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

9.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

10. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

12. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2020 №588

Приложение к паспорту муниципальной программы
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕвых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй в РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

№
п/п

Цели,
задачи,
показатели

Единица
измере-
ния

В е с 
показа-
теля

Источник
информации

2018
год

2019*
год

2020
год

2021
год

2022
год

1. Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 количество экзем-
пляров новых поступлений в библиотечные 
фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. 
человек населения

ед.

X

Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма «Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Минкуль-
туры России»)

90 86 н е  м е -
нее 88

н е  м е -
нее 89

не  ме-
нее 89

Целевой показатель 2 удельный вес насе-
ления, участвующего в платных культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых муни-
ципальными учреждениями культуры

%

X

Сведения об исполнении муниципального за-
дания
МБУК МВЦ, МБУК Театр оперетты, МБУК те-
атр кукол «Золотой ключик», МБУК ДК, МБУК 
ЦД, МАУК ПКиО

232,6 236 не менее 
225

не менее 
230

не менее 
230

Целевой показатель 3
доля учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в общем коли-
честве учреждений культуры

%

X

Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

37 37 не более 
39,2

не более 
39,2

не более 
39,2

Целевой показатель 4
удельный вес исполненных запросов и вы-
данных пользователям документов в уста-
новленные сроки в общем количестве за-
просов, поступивших в МКУ Муниципаль-
ный архив»

%

X

Государственная статистическая отчетность 100 100 100 100 100

Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. Число документовыдач на 1 тыс. чело-
век населения

тыс. экз. 0,1 Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма «Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Минкуль-
туры России»)

14,9 15 н е  м е -
нее 15

не менее 
15,1

не менее 
15,1

1.1.2. Количество посещений муниципальных би-
блиотек на 1 тыс. человек населения

тыс. по-
сещ.

0,1 Сведения об исполнении муниципального зада-
ния МБУК ЦГБ

4,6 4,7 не менее 
4,8

не менее 
4,9

не менее 
4,9

1.1.3. Доля представленных (во всех формах) зри-
телю музейных предметов от общего ко-
личества предметов основного музейного 
фонда МБУК МВЦ

% 0,1 Отраслевая статистическая отчетность (форма № 
8-НК «Сведения о деятельности музея»)

23,3 23,1 не менее 
23,4

не менее 
23,5

не менее 
23,5

1.1.4. Количество посещений МБУК МВЦ посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

0,1 Сведения об исполнении муниципального зада-
ния МБУК МВЦ

0,4 0,4 не менее 
0,4

не менее 
0,41

не менее 
0,41

1.2. Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни

Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество

1.2.1. Количество зрителей муниципальных теа-
тров на 1 тыс. человек населения

чел. 0,1 Сведения об исполнении муниципального за-
дания МБУК Театр оперетты, МБУК театр кукол 
«Золотой ключик»

504 482 н е  м е -
нее
500

не менее 
502

не менее 
502

1.2.2. Количество посетителей муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа на 
1 тыс. человек населения

тыс. чел. 0,1 Сведения об исполнении муниципального за-
дания
МБУК ДК, МБУК ЦД, МАУК ПКиО

3,1 3,1 не менее 
3,1

не менее 
3,2

не менее 
3,2

1.2.3. Число клубных формирований на 1 тыс. че-
ловек населения

ед. 0,1 Сведения об исполнении муниципального за-
дания
МБУК ДК, МБУК ЦД

1,09 1,09 не менее 
1,09

не менее 
1,1

не менее 
1,1

1.2.4. Число участников клубных формирований 
на 1 тыс. человек населения

чел.
0,1

Отраслевая статистическая отчетность (форма 
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-
досугового типа»)

26 26 н е  м е -
нее 24

н е  м е -
нее 25

не  ме-
нее 25

1.3. Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем чис-
ле детей

%
0,1

Расчетный показатель на основе ведомствен-
ной отчетности

53 61 н е  м е -
нее 55

н е  м е -
нее 56

не  ме-
нее 56

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услугах архива

Подпрограмма 4: Развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, включенных в состав Ар-
хивного фонда

ед. 0,1 Государственная статистическая отчетность 310 338 не менее 
340

не менее 
340

не менее 
340

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.в. ПАРФёНОвА
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Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТв МЕСТНОГО бюДЖЕТА, в ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТв, ПОСТуПИвшИх ИЗ бюДЖЕТОв 

ДРуГИх уРОвНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

0800000000 491 085 115,41 437 431 342,00 437 323 342,00 1 365 839 799,41  

Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 103 139 001,00 82 230 659,00 82 230 659,00 267 600 319,00  
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00  
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000040 009 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00  

Культура 0810000040 009 0801 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 240 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00  

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 59 704 369,00 57 655 000,00 57 655 000,00 175 014 369,00  
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 59 704 369,00 57 655 000,00 57 655 000,00 175 014 369,00  
Культура 0810000060 733 0801 59 704 369,00 57 655 000,00 57 655 000,00 175 014 369,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 59 704 369,00 57 655 000,00 57 655 000,00 175 014 369,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 59 704 369,00 57 655 000,00 57 655 000,00 175 014 369,00  
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

0810000070 25 209 632,00 24 406 959,00 24 406 959,00 74 023 550,00  

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 25 209 632,00 24 406 959,00 24 406 959,00 74 023 550,00  
Культура 0810000070 733 0801 25 209 632,00 24 406 959,00 24 406 959,00 74 023 550,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 25 209 632,00 24 406 959,00 24 406 959,00 74 023 550,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 25 209 632,00 24 406 959,00 24 406 959,00 74 023 550,00  
Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 68 с благоустрой-
ством прилегающей территории

0810000130 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00  

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0810000130 009 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00  

Культура 0810000130 009 0801 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000130 009 0801 200 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000130 009 0801 240 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00  

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края

08100S4880 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00  

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4880 733 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00  
Культура 08100S4880 733 0801 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00  
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 225 713 003,41 199 007 047,00 194 634 947,00 619 354 997,41  
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и на-
родное творчество"

0820000070 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85  

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0820000070 801 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85  
Культура 0820000070 801 0801 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85  
Иные бюджетные ассигнования 0820000070 801 0801 800 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85  
Резервные средства 0820000070 801 0801 870 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85  
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

0820000090 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00  

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000090 009 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00  

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130 77 027 149,00 75 430 381,00 75 430 381,00 227 887 911,00  

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 77 027 149,00 75 430 381,00 75 430 381,00 227 887 911,00  
Культура 0820000130 733 0801 77 027 149,00 75 430 381,00 75 430 381,00 227 887 911,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 77 027 149,00 75 430 381,00 75 430 381,00 227 887 911,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 77 027 149,00 75 430 381,00 75 430 381,00 227 887 911,00  
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми 
учреждениями

0820000140 74 401 214,00 72 945 478,00 72 945 478,00 220 292 170,00  

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 74 401 214,00 72 945 478,00 72 945 478,00 220 292 170,00  
Культура 0820000140 733 0801 74 401 214,00 72 945 478,00 72 945 478,00 220 292 170,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 74 401 214,00 72 945 478,00 72 945 478,00 220 292 170,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 74 401 214,00 72 945 478,00 72 945 478,00 220 292 170,00  
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 36 172 309,00 36 118 288,00 36 118 288,00 108 408 885,00  
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 36 172 309,00 36 118 288,00 36 118 288,00 108 408 885,00  
Культура 0820000150 733 0801 36 172 309,00 36 118 288,00 36 118 288,00 108 408 885,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 36 172 309,00 36 118 288,00 36 118 288,00 108 408 885,00  

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 36 172 309,00 36 118 288,00 36 118 288,00 108 408 885,00  
Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 0820000200 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00  
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0820000200 009 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00  

Культура 0820000200 009 0801 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

0820000200 009 0801 400 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00  

Бюджетные инвестиции 0820000200 009 0801 410 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00  
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в населен-
ных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08200L4660 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56  

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4660 733 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56  
Культура 08200L4660 733 0801 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56  

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56  
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

0830000000 155 180 797,00 149 415 528,00 153 679 628,00 458 275 953,00  

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 63 691 699,00 54 974 570,00 54 974 570,00 173 640 839,00  
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 63 691 699,00 54 974 570,00 54 974 570,00 173 640 839,00  
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0830000020 733 0804 63 691 699,00 54 974 570,00 54 974 570,00 173 640 839,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0830000020 733 0804 100 59 690 851,00 50 973 722,00 50 973 722,00 161 638 295,00  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0804 110 59 690 851,00 50 973 722,00 50 973 722,00 161 638 295,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 200 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 240 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00  

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0804 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00  
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры

0830000030 91 399 098,00 94 350 958,00 94 350 958,00 280 101 014,00  

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 91 399 098,00 94 350 958,00 94 350 958,00 280 101 014,00  
Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 91 399 098,00 94 350 958,00 94 350 958,00 280 101 014,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 91 399 098,00 94 350 958,00 94 350 958,00 280 101 014,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 91 399 098,00 94 350 958,00 94 350 958,00 280 101 014,00  
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анали-
зу информации о качестве условий оказания услуг организа-
циями культуры

0830000050 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00  

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0830000050 009 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00  

Культура 0830000050 009 0801 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0801 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000050 009 0801 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00  

Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учеб-
ными материалами

083A155191 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00  

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 083A155191 733 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00  
Дополнительное образование детей 083A155191 733 0703 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

083A155191 733 0703 600 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 083A155191 733 0703 610 0,00 0,00 4 264 100,00 4 264 100,00  
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 7 052 314,00 6 778 108,00 6 778 108,00 20 608 530,00  
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

0840000010 7 052 314,00 6 778 108,00 6 778 108,00 20 608 530,00  

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0840000010 009 7 052 314,00 6 778 108,00 6 778 108,00 20 608 530,00  

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 7 052 314,00 6 778 108,00 6 778 108,00 20 608 530,00  

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

0840000010 009 0113 100 4 734 616,00 4 734 616,00 4 734 616,00 14 203 848,00  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 4 734 616,00 4 734 616,00 4 734 616,00 14 203 848,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 2 278 925,00 2 000 895,00 2 000 895,00 6 280 715,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 2 278 925,00 2 000 895,00 2 000 895,00 6 280 715,00  

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 38 773,00 42 597,00 42 597,00 123 967,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 38 773,00 42 597,00 42 597,00 123 967,00  

Главный специалист по культуре
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.в. ПАРФёНОвА

Приложение № 3 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх ФИНАНСИРОвАНИЯ ПОДПРОГРАММ ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТв МЕСТНОГО бюДЖЕТА, в 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТвА, ПОСТуПИвшИЕ ИЗ бюДЖЕТОв ДРуГИх уРОвНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итого на период
Всего                    491 085 115,41 437 431 342,00 437 323 342,00 1 365 839 799,41
в том числе:                 
федеральный бюджет    7 199 920,06 7 199 920,06 11 250 859,69 25 650 699,81
краевой бюджет           2 568 679,94 2 568 679,94 3 322 740,31 8 460 100,19
местный бюджет    481 316 515,41 427 662 742,00 422 749 742,00 1 331 728 999,41

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего                    103 139 001,00 82 230 659,00 82 230 659,00 267 600 319,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           168 700,00 168 700,00 168 700,00 506 100,00
местный бюджет    102 970 301,00 82 061 959,00 82 061 959,00 267 094 219,00

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего                    225 713 003,41 199 007 047,00 194 634 947,00 619 354 997,41
в том числе:             
федеральный бюджет    7 199 920,06 7 199 920,06 7 199 959,69 21 599 799,81
краевой бюджет           2 399 979,94 2 399 979,94 2 940 840,31 7 740 800,19
местный бюджет    216 113 103,41 189 407 147,00 184 494 147,00 590 014 397,41

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

Всего                    155 180 797,00 149 415 528,00 153 679 628,00 458 275 953,00
в том числе:                 
федеральный бюджет    0,00 0,00 4 050 900,00 4 050 900,00
краевой бюджет           0,00 0,00 213 200,00 0,00
местный бюджет    155 180 797,00 149 415 528,00 149 415 528,00 454 011 853,00

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего                    7 052 314,00 6 778 108,00 6 778 108,00 20 608 530,00
в том числе:                
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    7 052 314,00 6 778 108,00 6 778 108,00 20 608 530,00

Главный специалист по культуре Администрации
ЗАТО г. Железногорск Е.в. ПАРФёНОвА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2020 №588

ПрП  Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О СвОДНых ПОКАЗАТЕЛЯх МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание муниципальной 
услуги (работы)

Наименование и значение 
показателя объема му-
ниципальной услуги (ра-
боты)

Значение показателя 
объема услуги (работы) 
по годам реализации 
программы

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6

1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм, ста-
ционар

Число зрителей (человек)
27800 27800 27800

2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) С учетом всех форм, на вы-
езде

Число зрителей (человек)
12700 12700 12700

3. Создание спектаклей Музыкальная комедия, боль-
шая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)

Количество новых (капи-
тально возобновленных) 
постановок (единица) 3 3 3

4. Создание спектаклей Музыкальная комедия, малая 
форма (камерный спектакль)

Количество новых (капи-
тально возобновленных) 
постановок (единица) 2 2 2

5. Создание спектаклей Кукольный спектакль, малая 
форма (камерный спектакль)

Количество новых (капи-
тально возобновленных) 
постановок (единица) 4 4 4

6. Показ (организация показа) концертных программ С учетом всех форм, ста-
ционар

Число зрителей (человек)
26750 26750 26750

7. Показ (организация показа) концертных программ С учетом всех форм, на вы-
езде

Число зрителей (человек)
7750 7750 7750

8. Создание концертов и концертных программ Сборный концерт Количество новых (капи-
тально возобновленных) 
концертов (единица) 56 56 56

9. Библиотечное, библиографическое обслуживание и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки

В стационарных условиях Количество посещений 
(единица) 433000 433000 433000

10. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безо-
пасности фондов библиотеки фондов библиотеки

 Количество документов 
(единица) 410000 410000 410000

11. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций С учетом всех форм, в стацио-
нарных условиях

Число зрителей (человек)
31100 31100 31100

12. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безо-
пасности музейных предметов, музейных коллекций

 Количество предметов 
(единица) 20936 20936 20936

13. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок В стационарных условиях Количество экспозиций 
(единица) 14 14 14

14. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества (бесплатные)

 Количество клубных фор-
мирований (единица) 76 76 76

15. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества (платные)

 Количество клубных фор-
мирований (единица) 25 25 25

16. Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домаш-
них животных, растений

 Количество работ
9 9 9

17. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия)

Количество участников ме-
роприятия (человек) 153500 153500 153500

18. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платные) Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия)

Количество участников ме-
роприятия (человек) 115000 115000 115000

19. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Творческих (фестиваль, вы-
ставка, конкурс, смотр)

Количество участников ме-
роприятия (человек) 4340 4340 4340

20. Реализация дополнительных общеразвивающих программ Художественной, очная Количество человекочасов 
(человекочас) 253198 253198 253198

21. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств

Декоративно-прикладное твор-
чество, очная

Количество человекочасов 
(человекочас) 19000 19000 19000

22. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств

Дизайн, очная Количество человекочасов 
(человекочас) 29892 29892 29892

23. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств

Духовые и ударные инстру-
менты, очная

Количество человекочасов 
(человекочас) 5728 5728 5728

24. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств

Живопись, очная Количество человекочасов 
(человекочас) 47848 47848 47848

25. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств

Народные инструменты, оч-
ная

Количество человекочасов 
(человекочас) 28629 28629 28629

26. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств

Струнные инструменты, очная Количество человекочасов 
(человекочас) 19421 19421 19421

27. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств

Фортепиано, очная Количество человекочасов 
(человекочас) 44234 44234 44234

28. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств

Архитектура, очная Количество человекочасов 
(человекочас) 25494 25494 25494

29. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области ис-
кусств

Музыкальный фольклор Количество человекочасов 
(человекочас) 16383 16383 16383

* Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи

Главный специалист по культуре Администрации
ЗАТО г. Железногорск Е.в. ПАРФёНОвА
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Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2020 №588

Приложение № 1 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п Цель, показатели результативности

Единица 
измере-
ния

Источник информации 2018 год 2019* год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
1. Число документовыдач  на 1 тыс. чело-

век населения
тыс.
экз.

Отраслевая статистическая отчетность (фор-
ма  «Свод годовых сведений об общедоступ-
ных (публичных) библиотеках системы Минкуль-
туры России»)

14,9 15 н е  м е -
нее 15

не менее 
15,1

не менее 
15,1

2. Количество посещений муниципальных  би-
блиотек на 1 тыс. человек населения

тыс.
посещ.

Сведения об исполнении муниципального зада-
ния МБУК ЦГБ

4,6 4,7 не менее 
4,8

не менее 
4,9

не менее 
4,9

3.  Доля представленных (во всех формах) зри-
телям музейных  предметов от общего коли-
чества предметов основного музейного фон-
да МБУК МВЦ 

% Отраслевая статистическая отчетность (форма № 
8-НК «Сведения о деятельности музея»)  

23,3 23,1 не менее 
23,4

не менее 
23,5

не менее 
23,5

4. Количество посещений МБУК МВЦ посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

Сведения об исполнении муниципального зада-
ния МБУК МВЦ

0,4 0,4 не менее 
0,4

не менее 
0,41

не менее 
0,41

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.в. ПАРФёНОвА

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2020 №588

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
 (в натуральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год

2022 год
Итого на пе-
риод 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и 
выполнение работ би-
блиотекой

МКУ «Управление 
культуры»

0810000060 733 0801 610 59 704 369,00 57 655 000,00 57 655 000,00 175 014 369,00 Документовыдача соста-
вит 4 186,0 тыс. единиц

1.2 Расходы на комплек-
тование книжных фондов 
библиотек муниципаль-
ных образований крас-
ноярского края

МКУ «Управление 
культуры»

08100S4880 733 0801 610 225 000,00 168 700,00 168 700,00 562 400,00

Задача 2. Развитие  музейного дела
2.1. Оказание услуг 
и выполнение работ 
музейно-выставочным 
центром

МКУ «Управление 
культуры»

0810000070 733 0801 610 25 209 632,00 24 406 959,00 24 406 959,00 74 023 550,00 Количество посетителей 
составит не менее 112 
тыс. человек

2.2. Капитальный ремонт 
здания МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000130 009 0801 240 10 500 000,00 0,00 0,00 10 500 000,00

2.3. Капитальный ремонт 
здания по ул. Свердло-
ва, 68 с благоустройством 
прилегающей территории

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000040 009 0801 240 7 500 000,00 0,00 0,00 7 500 000,00

Итого по подпрограм-
ме:

X 0810000000 X X X 103 139 001,00 82 230 659,00 82 230 659,00 267 600 319,00

В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

МКУ «Управление 
культуры»

0810000000 733 X X 18  000 000,00 0,00 0,00 18  000 000,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000000 009 X X 85 139 001,00 82 230 659,00 82 230 659,00 249 600 319,00

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.в. ПАРФёНОвА

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2020 №588

Приложение № 1 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п

Цель, 
показатели результативности

Единица 
измере-
ния

Источник информации 2018* год 2019 год 2020 год 2021 год
2022 год

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
1. Количество зрителей муниципаль-

ных театров на 1 тыс. человек на-
селения

чел. Отчеты о выполнении муниципального задания МБУК Те-
атр оперетты, МБУК театр кукол «Золотой ключик»  

504 482 не менее 
500

не менее 
502

не менее 
502

2. Количество посетителей муници-
пальных учреждений культурно-
досугового типа на 1 тыс. чело-
век населения

тыс. чел. Отчеты о выполнении муниципального задания МБУК ДК, 
МБУК ЦД, МАУК ПКиО  

3,1 3,1 не менее 3,1 не менее 
3,2

не менее 
3,2

3. Число клубных формирований на 1 
тыс. человек населения

ед. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

1,09 1,09 н е  м е н е е 
1,09

не менее 
1,1

не менее 
1,1

4. Число участников клубных фор-
мирований на 1 тыс. человек на-
селения

чел. Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК   
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

26 26 не менее 24 не менее 
25

н е  м е -
нее 25

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.в. ПАРФёНОвА

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2020 №588

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого
на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1.  Оказание услуг и 
выполнение работ куль-
турно – досуговыми 
учреждениями

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000140 733 0801 610 74 401 214,00 72 945 478,00 72 945 478,00 220 292 170,00 Количество общегородских 
и массовых мероприятий со-
ставит не менее 225 ед.

1.2.  Оказание услуг и 
выполнение работ пар-
ком культуры и отдыха

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000150 733 0801 620 36 172 309,00 36 118 288,00 36 118 288,00 108 408 885,00 Количество посетителей 
составит не менее 482,2 
тыс. чел.

1.3. Реконструкция зда-
ния МБУК «Дворец куль-
туры»

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000200 009 0801 400 20 160 231,00 0,00 0,00 20 160 231,00 Число зданий учреждений 
клубного типа, требующих ка-
питального ремонта, сократит-
ся с 5 единиц до 4 единиц

Задача 2. Поддержка  искусства
2.1 Оказание услуг и вы-
полнение работ учреж-
дениями театрального 
искусства

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000130 733 0801 610 77 027 149,00 75 430 381,00 75 430 381,00 227 887 911,00 Количество посетителей 
составит не менее 138,6 
тыс. чел.

2.2. Расходы на поддержку 
творческой деятельности и 
укрепление материально-
технической базы муни-
ципальных театров в насе-
ленных пунктах с численно-
стью населения до 300 ты-
сяч человек

МКУ «Управле-
ние культуры»

08200L4660 733 0801 610 10 666 555,56 9 599 900,00 10 140 800,00 30 407 255,56 Постановка 4 новых спек-
таклей, приобретение све-
тового и звукового обору-
дования

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1. Сохранение, воз-
рождение и развитие 
народных художествен-
ных промыслов и реме-
сел (поддержка твор-
ческого объединения 
«Ладья»)

0,00 0,00 0,00 0,00

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого
на период

3.2. Резерв средств на 
софинансирование ме-
роприятий по краевым 
программам в рамках 
подпрограммы «Досуг, 
искусство и народное 
творчество»

Финансовое 
управление Ад-
министрации  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000070 801 0801 870 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ 
по обеспечению про-
ведения праздников на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000090 009 0113 240 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00 9 826 000,00 Обеспечение проведения не 
менее 36 мероприятий

Итого по подпрограм-
ме:

Х 0820000000 X X X 2 2 5  7 1 3 
003,41

1 9 9  0 0 7 
047,00

1 9 4  6 3 4 
947,00

619 354 997,41

В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000000 733 X X 1 9 8  2 6 7 
227,56

1 9 4  0 9 4 
047,00

1 9 4  6 3 4 
947,00

586 996 221,56

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2 

Администра-
ция ЗАТО г. Же-
лезногорск

0820000000 009 X Х 25 073 231,00 4 913 000,00 0,00 29 986 231,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 3

Финансовое 
управление Ад-
министрации  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000070 801 X Х 2 372 544,85 0,00 0,00 2 372 544,85

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.в. ПАРФёНОвА

Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2020 №588

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации

2018
год

2019*
год

2020
год

2021
год

2022
год

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя-

тиях, в общем числе детей
% Расчетный показатель на основе ве-

домственной отчетности
53 61 н е  м е -

нее 55
н е  м е -
нее 56

н е  м е -
нее 56

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.в. ПАРФёНОвА

Приложение № 10 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2020 №588

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ уСЛОвИй РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММы И ПРОчИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Наименование  програм-
мы, подпрограммы

Наименова-
ние главно-
го распоря-
дителя

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры 
 1.1 Оказание услуг 
и выполнение работ 
учреждениями дополни-
тельного образования в 
области культуры

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000030 733 0703 610 91 399 098,00 94 350 958, 00 94 350 958, 00 280 101 014,00 Число обучающихся со-
ставит 7,5 тыс. человек

1.2. Расходы на осна-
щение образователь-
ных учреждений в сфе-
ре культуры музыкаль-
ными инструментами, 
оборудованием и учеб-
ными материалами

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

083А155191 733 0703 610 0,00 0.00 4 264 100,00 4 264 100,00

Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
2.1 Обеспечение реа-
лизации муниципаль-
ной программы

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000020 733 0804 110 59 690 851,00 50 973 722,00 50 973 722,00 161 638 295,00
0830000020 733 0804 240 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00
0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

2.2 Расходы на оказание 
услуг по сбору и обоб-
щению информации о 
качестве условий ока-
зания услуг организа-
циями культуры

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

083000050 009 0801 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,0 Расходы по сбору и обоб-
щению информации в 
рамках проведения не-
зависимой оценки ка-
чества условий оказа-
ния услуг учреждениями 
культуры 

Итого по подпрограмме: Х 0830000000 733 Х Х 155 180 797,00 149 415 528,00 153 679 628,00 458 275 953,00
В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

0830000000 733 Х Х 155 090 797,00 149 325 528,00 153 589 628,00 458 005 953,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0830000000 009 Х Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,0

Главный специалист по культуре 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.в. ПАРФЕНОвА

Приложение № 11 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2020 №588

Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие архивного дела»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИвНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации

2018
год

2019*
год

2020
год

2021
год

2022
год

Цель подпрограммы - пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
1. Количество дел, включенных в состав Архивного фонда ед. Ведомственный отчет 310 338 не менее 340 не менее 340 не менее 340

* При разработке проекта постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск, предусматривающего утверждение муниципальной программы ЗАТО Железногорск, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу ЗАТО Железногорск в части изме-
нения бюджетных ассигнований при планировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" 
указываются плановые значения целевых показателей и показателей результативности, которые заменяются фактическими значениями показателей не позднее срока 
предоставления годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за отчетный финансовый год в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Главный специалист по культуре
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.в. ПАРФЕНОвА

Приложение № 12 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2020 №588

Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «РАЗвИТИЕ АРхИвНОГО ДЕЛА»
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на период 

Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации
1.1.Пополнение фондов 
архива и эффективное 
использование архив-
ных документов

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0840000010 009 0113 110 4 734 616,00 4 734 616,00 4 734 616,00 14 203 848,00 Исполнение не менее 3,9 
тыс. запросов пользова-
телей

0840000010 009 0113 240 2 278 925,00 2 000 895,55 2 000 895,55 6 280 715,00

0840000010 009 0113 850 38 773,00 42 597,00 42 597,00 123 967,00

Итого по подпрограмме Х 0840000010 009 0113 Х 7 052 314,00 6 778 108,00 6 778 108,00 20 608 530,00
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1 

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0840000010 009 0113 Х 7 052 314,00 6 778 108,00 6 778 108,00 20 608 530,00

Главный специалист по культуре
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.в. ПАРФЕНОвА
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ОбщЕРОССИйСКОЕ ГОЛОСОвАНИЕ ПО вОПРОСу 
ОДОбРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИй в КОНСТИТуЦИю РОССИйСКОй 

ФЕДЕРАЦИИ
Информация об участках для голосования, о местах нахождения участковых избирательных комиссий и номе-

ров телефонов участковых избирательных комиссий на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края

Наименование УИК 696

Место нахождения, телефон Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Железногорская школа-интернат» Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д. 63, 70-87-13

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Зимаков Алексей Алексеевич Председатель

2 Пушкарёва Инна Викторовна Заместитель председателя

3 Кальянова Анастасия Юрьевна Секретарь

4 Бородулина Ольга Степановна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Кабохина Марина Вячесловавна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Киселёв Дмитрий Викторович Член комиссии с правом решающего голоса

7 Лебедева Оксана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Мартинсон Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Мартынова Валентина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Певцова Марина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Порохменко Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Пузяков Никита Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса

13 Ракшина Татьяна Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса

14 Слаква Юлия Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

15 Сосновская Татьяна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 697

Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив ЗАТО Железно-
горск» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 51А, 72-21-37

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Курдынко Лариса Владимировна Председатель

2 Афанасьева Виктория Александровна Заместитель председателя

3 Палагина Ольга Викторовна Секретарь

4 Бадак Наталья Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Гвоздева Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Иванова Ольга Петровна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Кайгородцев Николай Аркадьевич Член комиссии с правом решающего голоса

8 Кальянов Александр Иванович Член комиссии с правом решающего голоса

9 Круглов Александр Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса

10 Кудрявцева Ольга Георгиевна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Михаленко Алина Вадимовна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Нефедова Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Севостьянова Милявша Данияловна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 698

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 101 с углубленным изучением математики и 
информатики» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 
35а, 75-45-93

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Голубева Генриэтта Александровна Председатель

2 Асабина Евгения Сергеевна Заместитель председателя

3 Гебгардт Виктор Александрович Секретарь

4 Алексеева Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Быкова Анна Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Есин Сергей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

7 Калимуллина Марина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Кораблева Оксана Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Малмалаева Галина Константиновна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Надымова Марина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Сальников Михаил Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 699

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Андреева, д. 14, 74-55-25, 75-41-93

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Шаранова Юлия Вячеславовна Председатель

2 Каур Сергей Эральдович Заместитель председателя

3 Басова Любовь Алексеевна Секретарь

4 Василькова Маргарита Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Вотинцева Ольга Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Зуев Валерий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

7 Карпенко Ирина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Пасечкина Валентина Петровна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Попова Татьяна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Тойменцев Александр Леопольдович Член комиссии с правом решающего голоса

11 Шулаева Ирина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 700

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 98» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48, 70-86-35

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Пасменко Татьяна Дмитриевна Председатель

2 Буракова Римма Юрьевна Заместитель председателя

3 Ничикова Надежда Александровна Секретарь

4 Бирих Алексей Игоревич Член комиссии с правом решающего голоса

5 Дудинская Анастасия Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Живаева Татьяна Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Кириллова Анастасия Андреевна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Князев Юрий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

9 Ковалева Светлана Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Пахомов Александр Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса

11 Рунова Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 701

Место нахождения, телефон Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 102 име-
ни академика Михаила Федоровича Решетнёва» Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Школьная, д. 46, 75-80-38

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Григорьева Татьяна Валерьевна Председатель

2 Полякова Ирина Федоровна Заместитель председателя

3 Григорьева Галина Викторовна Секретарь

4 Веселова Ирина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Вихрова Марина Андреевна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Коряков Николай Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса

7 Мартынов Владимир Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

8 Подымаева Наталья Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Сайферт Валентина Павловна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Сивакова Оксана Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Узлов Сергей Викторович Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 702
Место нахождения, телефон Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 102 име-

ни академика Михаила Федоровича Решетнёва» Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Школьная, д. 46, 72-72-63

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Хренова Ольга Валентиновна Председатель
2 Корякин Константин Николаевич Заместитель председателя
3 Попсуевич Елена Алексеевна Секретарь
4 Агеев Евгений Константинович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Глазунов Алексей Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Ленивцева Нина Валентиновна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Матюшкин Олег Геннадьевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Муратова Марина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Сигаева Мария Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Сочивкина Ирина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Федорова Мария Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 703

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 23, 70-86-32

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Демченко Ксения Владимировна Председатель

2 Яворская Елена Владимировна Заместитель председателя

3 Цыбулин Денис Владимирович Секретарь

4 Борзова Наталья Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Заворотняя Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Клюс Игорь Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса

7 Коновалова Зоя Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Кузенкова Светлана Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Селиванова Елена Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Фокина Валентина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Харабет Нина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 704

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская ху-
дожественная школа» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, 
д. 18, 77-05-45

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Югова Наталья Викторовна Председатель

2 Варлахина Людмила Ивановна Заместитель председателя

3 Непомнящих Татьяна Васильевна Секретарь

4 Буглак Роман Игоревич Член комиссии с правом решающего голоса

5 Варзегова Разита Муллануровна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Глухова Алла Витальевна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Итилигатор Андрей Евгеньевич Член комиссии с правом решающего голоса

8 Кравцова Любовь Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Кузьмина Ольга Ильинична Член комиссии с правом решающего голоса

10 Мирошниченко Александр Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса

11 Сергеев Александр Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 705

Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 9, 74-67-77

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Карасев Павел Владимирович Председатель

2 Цытыркина Валентина Николаевна Заместитель председателя

3 Алентьева Любовь Анатольевна Секретарь

4 Александрова Елена Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Альмушева Дарья Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Бодиков Юрий Иванович Член комиссии с правом решающего голоса

7 Вильтовская Лилия Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Жданова Наталья Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Козлова Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Лисина Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Шестова Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 706

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 23, 70-86-37

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Еремина Эльвира Анатольевна Председатель

2 Чапаров Александр Акрамович Заместитель председателя

3 Гринаковская Оксана Владимировна Секретарь

4 Белозеров Павел Геннадьевич Член комиссии с правом решающего голоса

5 Ежова Евгения Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Канцерева Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Лозовая Анна Петровна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Лысикова Надежда Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Полянская Римма Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Тетерин Антон Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса

11 Тюркина Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 707

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская 
библиотека им. М.Горького» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Круп-
ской, д. 8, 74-54-20

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Пидстрела Михаил Юрьевич Председатель

2 Никонова Наталья Геннадьевна Заместитель председателя

3 Пидстрела Роза Рафиковна Секретарь

4 Байкалова Елена Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Винникова Людмила Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Воробьев Роман Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса

7 Караваева Елена Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Кирилюк Татьяна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Майер Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Попова Татьяна Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Светюха Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 708
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская би-

блиотека им. М.Горького», обособленное подразделение библиотека № 6 го-
родская библиотека им. Р.Х. Солнцева Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Ленина, д. 3, 75-29-59 

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Бондарева Ольга Викторовна Председатель
2 Мусанов Игорь Геннадьевич Заместитель председателя
3 Грищенко Татьяна Анатольевна Секретарь
4 Иванова Евгения Андреевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Плаксин Егор Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Рыбак Надежда Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Снимщиков Владимир Викторович Член комиссии с правом решающего голоса
8 Шаленко Сергей Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Шаповалова Ирина Альбертовна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Шарифуллин Игорь Ильмирович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шинкевич Ирина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 709
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская би-

блиотека им. М. Горького» обособленное подразделение библиотека № 1 го-
родская детская библиотека им. А.П. Гайдара Красноярский край, г. Железно-
горск, проспект Курчатова, д. 11, 72-53-41

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Вересович Наталья Васильевна Председатель
2 Колчанов Игорь Петрович Заместитель председателя
3 Широкожухова Марина Александровна Секретарь
4 Бородина Елена Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Быкова Ирина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Бычкова Наталья Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Клецова Ирина Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Когель Андрей Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Титова Елена Тимофеевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Тюрина Елена Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шлафер Светлана Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 710

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена» Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 15, 72-59-60

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Коваленко Владимир Владимирович Председатель

2 Карев Александр Николаевич Заместитель председателя

3 Тахватулина Анна Геннадьевна Секретарь

4 Важина Татьяна Демьяновна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Горелова Ирина Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Григорьев Юрий Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса

7 Копылова Анна Степановна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Мухарева Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Сизова Марьяна Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Шулаев Юрий Дмитриевич Член комиссии с правом решающего голоса

11 Яцкевич Ольга Казимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 711

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 97» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 25, 74-02-31

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Воропаева Тамара Васильевна Председатель

2 Кравцова Валентина Ивановна Заместитель председателя

3 Мельникова Татьяна Алексеевна Секретарь

4 Ислентьев Андрей Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса

5 Карева Нина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Карипова Инга Шаукатовна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Лубнина Виктория Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Маторнова Марина Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Ужегова Оксана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Урюпина Любовь Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Шашкова Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 712

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 97» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 25, 72-01-91

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Коваленко Оксана Сергеевна Председатель

2 Юрченко Надежда Юрьевна Заместитель председателя

3 Алалыкина Людмила Алексеевна Секретарь

4 Бондаренко Рада Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Боровая Ольга Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Варлахин Дмитрий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

7 Воропаева Оксана Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Гурина Юлия Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Коновалова Наталья Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Ничиков Роман Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

11 Сергачев Владимир Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 713

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 95» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, д. 7а, 76-66-69

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Шарабаева Юлия Федоровна Председатель

2 Ященко Владимир Викторович Заместитель председателя

3 Соловьева Елена Анатольевна Секретарь

4 Базылева Людмила Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Бурцева Яна Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Вершинина Светлана Павловна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Веселая Светлана Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Власевская Мария Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Жуковская Лариса Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Осинская Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Попова Любовь Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Реут Елена Данииловна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Шипко Андрей Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 714

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 95» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, д. 7а, 72-42-31

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Зимакова Ирина Анатольевна Председатель

2 Жданова Марина Александровна Заместитель председателя

3 Донина Ольга Владимировна Секретарь

4 Балкин Никита Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса

5 Гордеев Алексей Варфаломеевич Член комиссии с правом решающего голоса

6 Мандрыгина Анна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Матросенко Наталья Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Петрушина Алёна Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Попова Анна Константиновна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Попова Ольга Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Храмцов Сергей Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса

12 Шилова Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Штапина Татьяна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 715
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 95» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, д. 7а, 77-02-29
№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Герилович Евгения Евгеньевна Председатель
2 Мусанова Александра Евгеньевна Заместитель председателя
3 Самойлова Елена Юрьевна Секретарь
4 Иванькина Оксана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Кирюшина Наталья Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Крашенинников Денис Борисович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Лемешкова Светлана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Лутошкина Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Округина Евгения Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Петрусевич Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Расторгуева Галина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 716
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 96 им. В.П. 

Астафьева» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская, д. 7, 72-64-28
№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Клестова Маргарита Станиславовна Председатель
2 Рыженкова Анна Валентиновна Заместитель председателя
3 Мягкова Евгения Геннадьевна Секретарь
4 Кузнецова Татьяна Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Молчанова Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Полянская Ольга Степановна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Попов Александр Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Пухтина Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Терентьева Тамара Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Чурина Надежда Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шулепова Наталья Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
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Наименование УИК 717

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 96 
им. В.П. Астафьева» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская, д. 
7, 70-89-01

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Дорожко Виктор Евгеньевич Председатель

2 Филимонова Мария Михайловна Заместитель председателя

3 Никитина Ольга Анатольевна Секретарь

4 Донина Лидия Петровна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Жукова Светлана Валерьяновна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Козлова Любовь Станиславовна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Малышкина Ирина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Пичугова Людмила Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Семенова Александра Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Скрипко Светлана Станиславовна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Стариков Николай Олегович Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 718

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя шко-
ла № 100» Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 18, 
70-89-35

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Штындик Татьяна Викторовна Председатель

2 Сигаева Татьяна Александровна Заместитель председателя

3 Дутова Юлия Викторовна Секретарь

4 Артемьева Татьяна Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Булгаков Эдуард Игорьевич Член комиссии с правом решающего голоса

6 Васёва Юлия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Васянина Наталья Петровна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Лоткова Яна Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Манежных Мария Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Михайлова Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Остапишина Екатерина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Сорокваша Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Шестаков Игорь Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 719

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 100» Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
18, 70-89-37

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Владимирова Владелина Вадимовна Председатель

2 Петрова Юлия Павловна Заместитель председателя

3 Смотрова Яна Владимировна Секретарь

4 Алемова Анастасия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Басов Кирилл Витальевич Член комиссии с правом решающего голоса

6 Жданова Людмила Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Киселев Андрей Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса

8 Клыкова Мария Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Кокоулина Татьяна Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Новиков Евгений Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

11 Патрий Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Плохих Артем Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

13 Титаренко Анастасия Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 720

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 
103 «Гармония» Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
32, 70-80-76

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Егорова Людмила Ивановна Председатель

2 Стародубцева Светлана Николаевна Заместитель председателя

3 Рева Полина Геннадьевна Секретарь

4 Абакумов Андрей Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

5 Барнашов Валерий Станиславович Член комиссии с правом решающего голоса

6 Гайбуллаев Акобир Парсоевич Член комиссии с правом решающего голоса

7 Зуева Ирина Витальевна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Куст Сергей Вячеславович Член комиссии с правом решающего голоса

9 Новикова Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Раздобреева Ирина Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Савочкина Надежда Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Сергейкина Надежда Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Смола Любовь Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса

14 Сумин Максим Иванович Член комиссии с правом решающего голоса

15 Штындик Ирина Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 721

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Ленинградский проспект, д. 37, 77-02-78

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Шутраева Светлана Анатольевна Председатель

2 Тюлина Анна Михайловна Заместитель председателя

3 Бирих Ирина Геннадьевна Секретарь

4 Антоненко Алексей Петрович Член комиссии с правом решающего голоса

5 Гнездилова Ольга Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Гувелякина Екатерина Павловна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Журавлев Александр Викторович Член комиссии с правом решающего голоса

8 Курочкина Юлия Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Лузанова Галина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Пашкевич Ольга Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Педченко Людмила Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Рябоконь Оксана Борисовна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Светюха Елена Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

14 Храмцова Кристина Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

15 Шерстюк Павел Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 722
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 90» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленинградский проспект, 
д. 77, 70-89-46

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Хворых Людмила Александровна Председатель
2 Барсукова Светлана Михайловна Заместитель председателя
3 Назаренко Марина Владимировна Секретарь
4 Антипов Виталий Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бондарева Галина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Гмырина Дарья Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Дьяконова Надежда Макаровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Климентьева Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Коваленко Ольга Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Лосев Андрей Вячеславович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Лугарева Лилия Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Минчук Анна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Романчук Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
14 Свекатун Галина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
15 Чернолес Оксана Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 723

Место нахождения, телефон Муниципальное бюжжетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 90» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленинградский проспект, 
д. 77, 70-89-87

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Осетрова Елена Михайловна Председатель

2 Цайтлер Анна Александровна Заместитель председателя

3 Коровина Татьяна Владимировна Секретарь

4 Бирих Алексей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

5 Воробьева Валерия Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Вязовская Ирина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Глядяев Андрей Борисович Член комиссии с правом решающего голоса

8 Горожанина Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Елфимова Наталья Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Кожедей Любовь Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Масленников Дмитрий Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

12 Пасменко Галима Хафизовна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Смаль Людмила Павловна Член комиссии с правом решающего голоса

14 Стунжас Татьяна Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

15 Хрулиндик Ирина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 724

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 106 с углубленным изучением математики» Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Ленинградский проспект, д. 81, 70-89-53

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Кудрявцева Дарья Юрьевна Председатель

2 Чупахина Светлана Александровна Заместитель председателя

3 Масленникова Екатерина Викторовна Секретарь

4 Александров Данила Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса

5 Беленко Марина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Белоусова Анна Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Ветрова Веста Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Грачева Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Козлов Роман Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса

10 Костенко Надежда Петровна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Слесарчуков Павел Игоревич Член комиссии с правом решающего голоса

12 Спирин Денис Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса

13 Тебряев Дмитрий Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса

14 Шерстов Антон Константинович Член комиссии с правом решающего голоса

15 Шишова Олеся Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 725

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 106 с углубленным изучением математики» Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Ленинградский проспект, д. 81, 70-89-56

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Левина Наталия Геннадиевна Председатель

2 Потапчик Галина Александровна Заместитель председателя

3 Семкина Елена Анатольевна Секретарь

4 Галашова Анастасия Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Голдобина Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Гришина Ирина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Капчинский Илья Аркадьевич Член комиссии с правом решающего голоса

8 Кубрачкова Оксана Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Мандрыгин Александр Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса

10 Поваров Владимир Петрович Член комиссии с правом решающего голоса

11 Соломахин Евгений Леонидович Член комиссии с правом решающего голоса

12 Фатеева Лариса Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Шаньшарова Наталья Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

14 Шишова Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

15 Юрченко Светлана Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 726

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ский эколого-биологический центр» Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Сибирская, д. 19, 76-23-54

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Александров Денис Алексеевич Председатель

2 Шакурова Наталья Игоревна Заместитель председателя

3 Шмакова Ирина Ивановна Секретарь

4 Бакуров Евгений Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса

5 Буркина Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Попов Степан Аркадьевич Член комиссии с правом решающего голоса

7 Солякова Нина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 727

Место нахождения, телефон Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45а,
70-89-16

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Стеблицкая Ирина Владимировна Председатель

2 Иванченко Ирина Викторовна Заместитель председателя

3 Филиппова Лариса Михайловна Секретарь

4 Гордеева Александра Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Горностаева Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Евдокимов Владимир Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

7 Злобина Елена Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Индина Наталья Федоровна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Кирюшин Дмитрий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

10 Мелашенко Вера Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Сенин Александр Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса

12 Сущевич Ирина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Шелковникова Алёна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 728
Место нахождения, телефон Структурное подразделение Дом культуры «Юность» муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Центр досуга» Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Белорусская, д. 42, 79-23-56

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Диких Светлана Алексеевна Председатель
2 Диких Дмитрий Николаевич Заместитель председателя
3 Силинская Юлия Игоревна Секретарь
4 Александрова Юлия Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Веткина Лилия Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Видясова Татьяна Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Игнатьева Оксана Вячеславовна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Мених Надежда Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Никонорова Римма Талгатовна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Слободенюк Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Суровцева Анна Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Филягина Ирина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шингирей Сергей Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 729
Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территория-

ми ЗАТО Железногорск» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, 40 
лет Октября, д. 6 кв.1, 79-04-77

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Манина Светлана Николаевна Председатель
2 Подтерегер Мария Александровна Заместитель председателя
3 Дунаева Вилена Вячеславовна Секретарь
4 Зимаков Алексей Борисович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Токарева Виктория Кукхиевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 730
Место нахождения, телефон Структурное подразделение клуб «Росинка» муниципального бюджетного учреж-

дения культуры «Дом культуры» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. До-
доново, ул. Новоселов, д. 7, 73-70-08

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Бруннер Анатолий Николаевич Председатель
2 Якубов Зейнидин Нажмудинович Заместитель председателя
3 Орлова Ольга Евгеньевна Секретарь
4 Киндиченко Геннадий Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Шиповалов Александр Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 731

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 104»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д. 7,
79-64-43

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Гришмановская Александра Леонидовна Председатель

2 Стунжас Екатерина Владимировна Заместитель председателя

3 Елина Елена Владимировна Секретарь

4 Антоненко Зульфия Хатмулловна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Вацет Елена Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Еранцева Катерина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Кириленко Наталья Витальевна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Логинова Галина Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Лыскова Анна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Погорелая Татьяна Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Усманова Гузель Рафгатовна Член комиссии с правом решающего голоса

12 Фадеева Светлана Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Шулепова Людмила Тимофеевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 732

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Мира, д. 9, 79-64-97

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Чернявская Лилия Милославовна Председатель

2 Гладченко Светлана Михайловна Заместитель председателя

3 Бобровская Анна Игоревна Секретарь

4 Аверьянова Оксана Борисовна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Аннинский Алексей Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса

6 Васильева Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

7 Владимирова Марина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Гайдар Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Ершова Ольга Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Зверева Оксана Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Козлов Алексей Анатольевич Член комиссии с правом решающего голоса

12 Кошкина Елена Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Понибрашина Оксана Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 733
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского» Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 22, 77-02-81

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Злобин Андрей Николаевич Председатель
2 Арбузова Светлана Геннадьевна Заместитель председателя
3 Коваленко Виталий Николаевич Секретарь
4 Анчукова Вера Кирилловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бида Оксана Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Витко Илья Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Зиновьева Елена Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Калинин Артем Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Никитин Николай Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Пасменко Юрий Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Ражев Сергей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Репкина Наталья Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Строганова Вера Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 734
Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территориями 

ЗАТО Железногорск» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый путь, 
ул. Гагарина, д. 2а, 76-98-13

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Куликова Татьяна Васильевна Председатель
2 Широкова Евгения Станиславовна Заместитель председателя
3 Петрулевич Валентина Алексеевна Секретарь
4 Золотухин Игорь Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Рейм Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 735
Место нахождения, телефон Структурное подразделение клуб «Октябрь» муниципального бюджетного учреж-

дения культуры «Дворец Культуры» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. 
Шивера, ул. Центральная д. 2, 70-86-13

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Писарева Екатерина Викторовна Председатель
2 Конышева Татьяна Николаевна Заместитель председателя
3 Писарева Татьяна Александровна Секретарь
4 Сайферт Татьяна Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Томкина Любовь Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК 2198

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 
«Гармония» Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 32, 
70-89-58

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Торопова Светлана Владимировна Председатель

2 Кузнецова Алена Юрьевна Заместитель председателя

3 Барнашова Валентина Демьяновна Секретарь

4 Аленичева Елена Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Бердышева Тамара Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

6 Булавчук Денис Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

7 Головко Ольга Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

8 Матушкина Лариса Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

9 Некрасова Татьяна Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Парецкова Светлана Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Плаксин Александр Иванович Член комиссии с правом решающего голоса

12 Приданцева Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

13 Савочкин Алексей Дмитриевич Член комиссии с правом решающего голоса

14 Чихватова Ольга Константиновна Член комиссии с правом решающего голоса

15 Штуров Дмитрий Геннадьевич Член комиссии с правом решающего голоса
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Муниципальное образование «Закрытое административно - 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020                                              № 582
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

07.11.2013 №1763 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО хОЗЯйСТВА И 
ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энерге-

тической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со ст. 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка приня-
тия 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 следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 №1763 

«Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 9 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции:

Перечень це-
левых пока-
зателей и по-
казателей ре-
зультативно-
сти муници-
пальной про-
граммы с ука-
занием пла-
нируемых к 
достижению 
значений в 
результате 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы (приложе-
ние к паспор-
ту муници-
пальной про-
граммы)

Целевые показатели:
- количество новых потребителей, подключенных к тепловым сетям в течение года – не 
менее 7 объектов в 2022 году;
- доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организа-
цией, в общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла – не более 
18 % в 2022году.
Показатели результативности:
-сохранение удельного расхода электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку 
воды на уровне не более 0,87 квтч/м3 в 2022 году,
-сохранение удельного расхода электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод на 
уровне не более 1,4 квтч/м3 в 2022 году,
-снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, подан-
ной в сеть, не более 2547 м3/год в 2022 году;
- доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на реализацию мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги от годовой потребно-
сти в сумме субсидий - не менее 90 % в 2022 году;
- количество посетителей бани по регулируемым тарифам – не менее 29000 чело-
век в 2022 году;
-количество замечаний по содержанию муниципальных кладбищ, зафиксированное ак-
тами –не более 4 в 2022 году;
- сохранение доли потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей ор-
ганизацией, в общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла – не бо-
лее 18 % в 2022 году;
- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллектив-
ных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории МО – не менее 89 % в 2022 году,
- доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных [об-
щедомовых приборов учета]), в общем объеме холодной воды, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории МО – не менее 97 % в 2022 году.

1.2. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 годы составит 324 381 001,00 
рубль, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 276 450 420,00 рублей, в том числе:
2020 г. — 92 325 220,00 рублей,
2021 г. — 92 062 600,00 рублей,
2022 г. — 92 062 600,00 рублей,
местного бюджета — 47 930 581,00 рубль, в том числе:
2020 г. — 16 643 527,00 рублей,
2021 г. — 15 643 527,00 рублей,
2022 г. — 15 643 527,00 рублей.

1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 
системы» к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение к паспорту программы «Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реа-
лизации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).1.4. Приложение № 
3 «Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной 
программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.5. В приложении 4.1 «Паспорт Подпрограммы №1 к муниципальной программе «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

- строку 5 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в новой редакции:

Показате-
ли резуль-
тативно-
сти

-сохранение удельного расхода электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды 
на уровне не более 0,87 кВтч/м3 в 2022 году
-сохранение удельного расхода электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод на уров-
не не более 1,4 кВтч/м3 в 2022 году
-снижение объема утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, подан-
ной в сеть не более 2547м3/год в 2022 году

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 годы составит 1 262 620 ру-
блей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 262 620,00 рублей, в том числе:
2020 г. — 262 620,00 рублей,
2021 г. — 0,00 рублей,
2022 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 000 000,00 рублей, в том числе:
2020 г. — 1 000 000,00 рублей,
2021 г. — 0,00 рублей,
2022 г. — 0,00 рублей.

1.6. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы» к муници-
пальной подпрограмме № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий программы» к муниципальной подпрограмме № 1 «Мо-
дернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 5).

1.8. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы» к муници-
пальной подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 6).

1.9. Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы, 
специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 7).

1.10. В приложении 4.3 «Паспорт Подпрограммы № 3 к муниципальной программе «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск»:

- строку 5 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 3» изложить в новой редакции:

Показате-
ли резуль-
тативно-
сти

- Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организацией, в общем 
объеме произведенного и полученного со стороны тепла – не более 18 % в 2022 году;
- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных [обще-
домовых приборов учета]), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используе-
мой) на территории МО – не менее 89 % в 2022 году
- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедо-
мовых приборов учета]), в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на 
территории МО –не менее 97 % в 2022 году

1.11. Приложение № 1 «Перечень и значения показателей результативности подпрограммы» к муни-
ципальной подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 8).

1.12. Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 9).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 19.03.2020 № 582

Приложение №2
к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, 
В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 108 968 747,00 107 706 127,00 107 706 127,00 324 381 001,00

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск"

0410000000 1 262 620,00 0,00 0,00 1 262 620,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Модернизация и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000010 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0410000010 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Коммунальное хозяйство 0410000010 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0410000010 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0410000010 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснабжения, нахо-
дящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ 
к источникам электроснабжения, водоснабжения

04100S5750 262 620,00 0,00 0,00 262 620,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 04100S5750 009 262 620,00 0,00 0,00 262 620,00
Коммунальное хозяйство 04100S5750 009 0502 262 620,00 0,00 0,00 262 620,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S5750 009 0502 200 262 620,00 0,00 0,00 262 620,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04100S5750 009 0502 240 262 620,00 0,00 0,00 262 620,00
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск"

0420000000 105 656 127,00 105 656 127,00 105 656 127,00 316 968 381,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном 0420000020 8 177 510,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 532 530,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0420000020 009 8 177 510,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 532 530,00
Благоустройство 0420000020 009 0503 8 177 510,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 532 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420000020 009 0503 200 950 000,00 950 000,00 950 000,00 2 850 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420000020 009 0503 240 950 000,00 950 000,00 950 000,00 2 850 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0420000020 009 0503 600 7 227 510,00 7 227 510,00 7 227 510,00 21 682 530,00
Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 009 0503 610 7 227 510,00 7 227 510,00 7 227 510,00 21 682 530,00
Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП 
"Нега"

0420000070 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0420000070 009 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00
Коммунальное хозяйство 0420000070 009 0502 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00
Иные бюджетные ассигнования 0420000070 009 0502 800 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

0420000070 009 0502 810 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в поселках Додоно-
во, Новый Путь, в деревне Шивера

0420000220 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0420000220 009 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00
Благоустройство 0420000220 009 0503 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420000220 009 0503 200 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420000220 009 0503 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 0420075700 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00 276 187 800,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0420075700 009 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00 276 187 800,00
Коммунальное хозяйство 0420075700 009 0502 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00 276 187 800,00
Иные бюджетные ассигнования 0420075700 009 0502 800 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00 276 187 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

0420075700 009 0502 810 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00 276 187 800,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" 0430000000 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 6 150 000,00
Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквар-
тирных жилых домах

0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск 0430000020 162 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0430000020 162 0113 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430000020 162 0113 200 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430000020 162 0113 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00
Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электрической энергии в помещениях, находя-
щихся в муниципальной собственности

0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 0430000040 009 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430000040 009 0113 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430000040 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

И.о. руководителя уГх Т.В.СИНКИНА

Приложение № 2 
к постановлению Администарции ЗАТо г.Железногорск от 19.03.2020 № 582

Приложение
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С 
уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес
пока-
зате-
ля

Источник информации 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель 1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1:
Количество новых потребителей, подключенных к тепловым сетям в течение года

объект Х информация предприятий 9 11 не менее 7 не менее 7 не менее 7

1.1 Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"
1.1.1. Удельный расход электроэнергии на подъем,очистку и транспортировку воды квтч/м3 0,15 информация предприятий 0,88 0,89 не более 0,89 не более 0,88 не более 0,87
1.1.2. удельный расход электроэнергии на перекачку и очистку сточных вод квтч/м3 0,15 информация предприятий 1,39 1,44 не более 1,4 не более 1,4 не более 1,4
1.1.3. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть м3/год 0,10 информация предприятий 2620 2156,5 не более 2547,0 не более 2547,0 не более 2547,0
1.2 Задача 2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2. "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
1.2.1. Доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на реализацию мер по обеспечению 

ограничения платы граждан за коммунальные услуги от годовой потребности в сумме субсидий
% 0,1 информация УЭП Администрации 102,7 125 не менее 80 не менее 80,0 не менее 90,0

1.2.2. Количество посетителей бани по регулируемым тарифам чел. 0,10 информация предприятия 30208 30992 не менее 28000 не менее 29000 не менее 29000
1.2.3. Количество замечаний по содержанию муниципальных кладбищ,зафиксированное актами ед. 0,10 информация УГХ Администрации 0 0 не более 4 не более 4 не более 4

Цель 2: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 2: Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей 
организацией, в общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла

% Х информация предприятия 20,26 19,34 не более 19,0 не более 18,0 не более 18,0

1.3. Задача3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
1.3.1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организацией, в общем 

объеме произведенного и полученного со стороны тепла
% 0,1 информация предприятия 20,26 19,34 не более 19,0 не более 18,0 не более 18,0

1.3.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов 
учета]), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО

% 0,10 информация предприятий 88,0 88,0 не менее 88,0 не менее 89,0 не менее 89,0

1.3.3. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов 
учета]), в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО

% 0,10 информация предприятий 81,2 97,0 не менее 97,0 не менее 97,0 не менее 97,0

И.о.руководителя уГх Т.В.СИНКИНА

С т а -
тус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной 
системы/ источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на пе-

риод

М у -
ници-
паль-
н а я 
п р о -
грам-
ма

«Реформирование и мо-
дернизация жилищно-
коммунального хозяй-
ства и повышение энер-
гетической эффектив-
ности на территории 
ЗАТО Железногорск»

Всего 108 968 747,00 1 0 7  7 0 6 
127,00

1 0 7  7 0 6 
127,00

324 381 001,00

в том числе:
федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 92 325 220,00 92 062 600,00 92 062 600,00 276 450 420,00

местный бюджет 16 643 527,00 15 643 527,00 15 643 527,00 47 930 581,00

П о д -
п р о -
грам-
м а 
№ 1

«Модернизация и капи-
тальный ремонт объек-
тов коммунальной ин-
фраструктуры и энер-
гетического комплекса 
ЗАТО Железногорск»

Всего 1 262 620,00 0,00 0,00 1 262 620,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 262 620,00 0,00 0,00 262 620,00

местный бюджет 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

П о д -
п р о -
грам-
м а 
№ 2

«Развитие объектов 
социальной сферы, 
специального назна-
чения и жилищно-
коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железно-
горск»

Всего 105 656 127,00 105 656 127,00 105 656 127,00 316 968 381,00

в том числе:

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00 276 187 800,00

местный бюджет 13 593 527,00 13 593 527,00 13 593 527,00 40 780 581,00

П о д -
п р о -
грам-
м а 
№ 3

«Энергосбережение 
и повышение энерге-
тической эффектив-
ности ЗАТО Желез-
ногорск»

Всего 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 6 150 000,00

в том числе:

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 6 150 000,00

И.о.руководителя уГх Т.В.СИНКИНА

Приложение №3 
к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от19.03.2020 № 582

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 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)
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Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.03.2020 № 582

Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

1 Удельный расход электроэнергии на подъ-
ем, очистку и транспортировку воды кВтч/м3 Информация предприятий 0,88 0,89 не более 0,89 не более 0,88 не более 0,87

2 удельный расход электроэнергии на пере-
качку и очистку сточных вод кВтч/м3 Информация предприятий 1,39 1,44 не более 1,4 не более 1,4 не более 1,4

3 Объем утечек и неучтенного расхода воды в 
суммарном объеме воды, поданной в сеть

м3/год Информация предприятий 2620 2156,5 не более 2547,0 не более 2547,0 не более 2547,0

И.о.руководителя уГх Т.В.СИНКИНА

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 19.03.2020 № 582

Приложение № 1
к подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения 

и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
№
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации 2018 2019 2020 2021 2022

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предо-
ставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

1

Доля перечисления субсидий исполнителям комму-
нальных услуг на реализацию мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги 
от годовой потребности в сумме субсидий

% Информация УЭП 102,7 125 не менее 80 не менее 80 не менее 
90

2 Количество посетителей бани по регулируе-
мым тарифам

чел. Информация предприятия 30208 30992 не менее 28000 не менее 28500 не менее 
29000

3 Количество замечаний по содержанию муниципаль-
ных кладбищ, зафиксированное актами

ед. Информация УГХ Администрации 0 0 не более 4 не более 4 не более 4

И.о. руководителя уГх Т.В.СИНКИНА

Приложение № 7 к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от 19.03.2020 № 582
Приложение № 2 к подпрограмме № 2 "Развитие объектов социальной сферы, специаль-

ного назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наимено-
вание глав-
ного рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-

риод
Ожидаемый резуль-
тат от реализации про-
граммного мероприя-
тия ( в натуральном вы-
ражении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и ком-
мунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1. Организация и содер-
жание мест захоронения 
в г. Железногорске, пос. 
Подгорном

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

0420000020 009 0503 8 177 510,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 532 530,00 Содержание 52,4 Га 
кладбищ в г. Железно-
горске и пос. Подгор-
ный с объектами бла-
гоустройства

1.2. Расходы на финансо-
вое обеспечение затрат, 
связанных с применением 
регулируемых цен на бан-
ные услуги МП "Нега"

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

0420000040 009 0502 810 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00 Посещение бани по 
льготным тарифам -не 
менее 29000 человек 
в год

1.3. Организация и содер-
жание земельных участков с 
разрешенным использова-
нием под кладбища в посел-
ках Додоново, Новый Путь, в 
деревне Шивера

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

0420000220 009 0503 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00 Содержание 5,0 Га зе-
мельных участков, за-
нятых кладбищами, в 
поселках Додоново, 
Новый путь, деревне 
Шивера

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
1.4. Реализация отдельных 
мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за 
коммунальные услуги

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

0420075700 009 0502 810 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00 276 187 800,00 Ограничение роста платы 
граждан за коммуналь-
ные услуги;Снижение 
убытков организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Итого по подпрограмме х 0420000000 х х х 105 656 127,00 105 656 127,00 105 656 127,00 316 968 381,00
в том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

А д м и -
н и с т а р -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0420000000 009 х х 105 656 127,00 105 656 127,00 105 656 127,00 316 968 381,00

И.о. руководителя уГх Т.В.СИНКИНА

Приложение № 8
к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от 19.03.2020 № 582

Приложение № 1
к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник инфор-
мации

2018 2019 2020 2021 2022

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск.
1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организа-

цией, в общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла
% и н ф о р м а ц и я 

предприятий
20,26 19,34 не более 

19,0
не более 
18,0

не более 
18,0

2 Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием 
коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме тепловой энер-
гии, потребляемой (используемой) на территории МО

% и н ф о р м а ц и я 
предприятий

88,00 88,00 не менее 
88,0

не менее 
89,0

не менее 
89,0

3 Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием кол-
лективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме холодной воды, по-
требляемой (используемой) на территории МО

% и н ф о р м а ц и я 
предприятий

81,20 97,00 не менее 
97,0

не менее 
97,0

не менее 
97,0

И.о.руководителя уГх Т.В.СИНКИНА

Приложение № 9
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.03.2020 № 582

Приложение № 2
к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск »

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Н а и м е н о в а -
ние главного 
рачспорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рубли Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСП КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
1.1. Установка, повер-
ка и ремонт общедомо-
вых приборов учета те-
пловой энергии, горя-
чей и холодной воды в 
многоквартирных жи-
лых домах

К о м и т е т  п о 
у п р а в л е н и ю 
муниципаль -
ным  имуще-
ством Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0430000020 162 0113 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00 выполнение требований ФЗ № 
261 в части оснащения много-
квартирных домов общедомо-
выми приборами учета расхода 
холодной и горячей воды (опла-
та доли расходов за муниципаль-
ные квартиры)

1.2. Установка индивиду-
альных приборов учета 
горячей, холодной воды 
и электрической энергии 
в помещениях, находя-
щихся в муниципальной 
собственности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0430000030 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00 вывыполнение требований ФЗ 
№ 261 в части оснащения 80 
муниципальных помещений 
индивидуальными приборами 
учета расхода холодной и го-
рячей воды

Итого по подпрограмме 0430000000 х х х 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 6 150 000,00
в том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0430000000 9 х х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Комитет по управ-
лению муници-
пальным имуще-
ством Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

0430000000 162 х х 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

И.о. руководителя уГх Т.В.СИНКИНА

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Желез-
ногорск, поддержания в готовности сил и средств Железногорского звена кра-
евой территориальной подсистемы РСЧС к решению задач по предупреждению 
и ликвидации пожаров на территории ЗАТО Железногорск в весенне-летний 
период 2020 года, комиссия по ЧС и ПБ

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на 
территории ЗАТО Железногорск:

1.1. Провести комплекс мероприятий по подготовке подведомственных 
объектов к весенне-летнему пожароопасному сезону, в том числе прилега-
ющей к ним территории. Организовать очистку территории от сухой травяни-
стой растительности, опавших листьев, мусора и других горючих материалов. 
Заключить договора на вывоз собранного мусора. Срок: до начала установле-
ния пожароопасного сезона.

1.2. Обеспечить выполнение плана мероприятий по обеспечению выполнения 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режи-
ме» и других неотложных мер по предупреждению пожаров на территории ЗАТО 
Железногорск в весенне-летний пожароопасный период, утвержденного Главой 
ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксиным (исх. № 01-39/1740 от 18.03.2019). Срок: до 
начала установления пожароопасного сезона и далее постоянно;

1.3. Организовать и оборудовать площадки для сбора и вывоза мусора, 
коммунально-бытовых и промышленных отходов. Срок: 01.04.2020;

1.4. Разместить на информационных стендах наглядную агитацию по соблю-
дению правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 
и необходимых действий при обнаружении пожара. Срок: 01.04.2020;

1.5. При возникновении пожаров на территории организации, оказывать 
содейст вие пожарной охране, предоставлять в установленном порядке необ-
ходимые силы и средства.

2. Руководителям предприятий (организаций), имеющих на территории леса 
либо прилегающих к ним территориях промышленные объекты, базы отдыха, 
спортивно-оздоровительные и другие объекты:

2.1. Обеспечить выполнение п. 1. в установленные сроки;
2.2. Обеспечить выполнение п. 1 постановления Правительства Краснояр-

ского края от 14.05.2012 № 192-п «О запрете сельскохозяйственных палов на 
территории Красноярского края в весенне-летний пожароопасный период» (в 
ред. постановления от 04.12.2012 № 641-п). Срок: в весенне-летний пожаро-
опасный период постоянно;

23. Усилить контроль за выполнением правил пожарной безопасности в 
лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в ле-
сах» (в ред. постановления от 17.04.2019 № 458); постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 22.02.2012 № 342 «О мерах по охране лесов от 
пожаров на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» (в редак-
ции постановления № 622 от 21.03.2014). Срок: в весенне-летний пожароо-
пасный период постоянно;

2.4. Организовать патрулирование прилегающей территории, при возник-
новении лесных пожаров вблизи объектов незамедлительно сообщать о пожаре 
дежурному ЕДДС ЗАТО Железногорск (телефон: 112), ЦППС ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» (телефон: 101), МБУ «Горлесхоз» (телефон: 
72-19-84, 75-95-99) и принять меры к ликвидации пожаров своими силами и 
средствами. Срок: в весенне-летний пожароопасный период постоянно;

2.5. Создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, огнетуша-
щих средств, пожарно-технического вооружения для ликвидации загораний (воз-
гораний). Срок: до начала установления пожароопасного сезона;

2.6. Провести практические тренировки по отработке действий при об-
наружении загораний (возгораний). Срок: до начала установления пожароо-
пасного сезона;

2.7. При планировании рубок леса, чистки просек, проведении плано-
вых отжигов и иных работ в лесной зоне, за сутки до начала работ информи-
ровать Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (факс: 74-69-05), МБУ «Горлесхоз» (факс: 75-97-90) и ЕДДС (факс: 75-
26-49). Срок: постоянно.

3. Председателю подкомиссии по ликвидации последствий лесных пожаров 
– ответственному за организацию тушения лесных пожаров (Т.Е. Кузнецова):

3.1. Провести подготовку сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по 
предупреждению и ликвидации лесных пожаров, организовать тушение лес-
ных пожаров на территории ЗАТО Железногорск согласно «Плана тушения 
лесных пожаров на территории ЗАТО Железногорск на период пожароопас-
ного сезона 2020 года». Срок: до начала установления пожароопасного сезо-
на и далее постоянно;

3.2. Проводить профилактические выжигания на участке в лесу или около 
него на основании плана, выполненного в соответствии с п. 5.8 "ГОСТ Р 57972-
2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Объекты противопожар-
ного обустройства лесов. Общие требования" (утв. и введен в действие Прика-
зом Росстандарта от 21.11.2017 № 1792-ст). Срок: разработанные планы до на-
чала профилактического выжигания направить в КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск 
через ЕДДС ЗАТО Железногорск (e.mail: eddszato@mail.ru);

3.3. Организовать ежедневное, по состоянию на 22.00 местного времени, 
представление сведений по лесным пожарам в комиссию по ЧС и ПБ ЗАТО Же-
лезногорск через ЕДДС ЗАТО Железногорск (e.mail: eddszato@mail.ru). Срок: 
на период установления пожароопасного сезона;

4. Руководителю МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 
(А.В. Шевченко):

4.1. Установить в ЕДДС ЗАТО Железногорск тестовую версию мобиль-
ного приложения и информационного портала о термических точках. Срок: 
23.03.2020;

4.2. Организовать и провести командно-штабную тренировку по отработке 
организации управления мероприятиями по защите населения и ликвидации по-
следствий ЧС, обусловленных лесными пожарами. Срок: 14.04.2020;

4.3. Организовать и провести комиссионную проверку системы оповеще-
ния населения. Срок: 14.04.2020;

4.4. Совместно с УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями», МБУ «Горлесхоз» составить и утвердить 
паспорта населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров. Вторые 
экземпляры Паспортов пожарной безопасности направить в отдел ФГПН ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России». Срок: до начала установле-
ния пожароопасного сезона;

4.5. Актуализировать распоряжение исполняющего обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск С.Д. Проскурнина от 24 апреля 2019 г. № 161пр «Об утверж-

дении порядка взаимодействия сил и средств при тушении ландшафтных и 
лесных пожаров»; соглашение «Об информационном взаимодействии между 
Единой дежурно-диспетчерской службой ЗАТО Железногорск и оперативно-
диспетчерскими службами ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (цех «Тепловых сетей и 
котельных», цех «Водоснабжения и канализации»). Срок: 15.04.2020.

5. Рекомендовать генеральному директору ФГУП «ГХК» Д.Н. Колупаеву обе-
спечить выполнение статьи 53.1 «Лесной кодекс Российской Федерации» от 
04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018) в отношении лесов, расположенных 
на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0201001:674. О принятых 
решениях сообщить в КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск через МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (факс: 75-26-49, e-mail: ugochs@k26.ru). 
Срок: до начала установления пожароопасного сезона.

6. Рекомендовать генеральному директору АО «Красмаш» А.Ф. Гаврилову 
обеспечить выполнение пункта 3 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" на территории производства "Испытательно - заправочный ком-
плекс", расположенном по адресу: ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Завод-
ская, 1. О принятых решениях сообщить в КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск через 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (факс: 75-26-49, e-mail: 
ugochs@k26.ru). Срок: до начала установления пожароопасного сезона.

7. Первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ А.А. Сер-
гейкину:

7.1. Организовать составление перечня бесхозных огородных и садовых зе-
мельных участков и обеспечить проведение опашки либо инициировать проце-
дуру сноса бесхозных строений в судебном порядке. Срок: 30.04.2020;

7.2. Организовать комиссионную проверку юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих переработку, реализацию древе-
сины на территории ЗАТО Железногорск. Срок: 30.04.2020;

7.3. Организовать своевременную очистку территории населенных пунктов 
ЗАТО г. Железногорск от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, су-
хой травы. Срок: 15.05.2020;

7.4. Провести работу с председателями садоводческих, гаражных коопе-
ративов по вопросам обеспечения пожарной безопасности (в том числе по во-
просам проведения инвентаризации строений, сооружений; обеспечения необ-
ходимого проезда пожарной техники, обеспечения нормативного запаса воды 
для целей пожаротушения, обеспечения необходимым количеством пожарных 
мотопомп, средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай 
пожара). Срок: 30.04.2020.

8. Руководителям ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко), МП «ЖКХ 
п. Подгорный» (Е.И. Журавлев) организовать и провести проверку технического 
состояния наружного противопожарного водоснабжения. Принять меры по орга-
низации своевременного ремонта источников наружного противопожарного во-
доснабжения, установлению или обновлению указателей их мест расположения, 
обеспечению подъездов к ним пожарной техники. Срок: 01.05.2020.

9. Руководителям МП «ГЖКУ» (Е.С. Винокуров), МП «ЖКХ п. Подгорный» 
(Е.И. Журавлев), МП «Горэлектросеть» (А.Н. Коваль), управляющих компаний 
многоквартирных домов, товариществ собственников жилья обеспечить беспе-
ребойное наружное освещение территорий населенных пунктов в темное вре-
мя суток для быстрого нахождения источников противопожарного водоснабже-
ния, наружных пожарных лестниц и мест размещения противопожарного ин-
вентаря. Срок: постоянно.

10. Председателям садовых и гаражных обществ организовать выполнение 
пунктов 1.1., 1,3., 1.4., 2.2-2.4. настоящего решения в установленные сроки.

11. Руководителям МКУ «Управление образования» (В.Г. Головкин), обра-
зовательных организаций краевого подчинения, МБУ «Горлесхоз» (Т.Е. Кузне-
цова) организовать проведение профилактических занятий в образовательных 
учреждениях по вопросам воспитания бережного отношения к лесу, соблюде-
ния мер пожарной безопасности и правилам поведения в лесу, в случае возник-
новения пожара; при проведении профилактических мероприятий распростра-
нять соответствующую наглядную агитацию. Срок: 24.04.2020.

12. Руководителю МКУ «Управление поселковыми территориями» (О.Ю. 
Анциферова) провести подворовые обходы в сельских населенных пунктах, 
при которых провести разъяснительную работу с населением по соблюдению 
требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный пери-
од. Срок: 15.04.2020.

13. ЕДДС ЗАТО Железногорск (А.В. Шевченко) осуществлять сбор и обра-
ботку информации по пожарной обстановке объектов и территории ЗАТО Же-
лезногорск, своевременно доводить предварительные распоряжения предсе-
дателя КЧС и ПБ города и его заместителей по привлечению необходимых сил 
и средств для тушения лесных пожаров в условиях конкретно складывающей-
ся обстановки. Срок: постоянно.

14. Руководителям МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 
(А.В. Шевченко), МБУ «Горлесхоз» (Т.Е. Кузнецова) обеспечить проведение 
противопожарной пропаганды, в том числе регулярное освещение в средствах 
массовой информации вопросов о сбережении лесов, соблюдении правил по-
жарной безопасности в лесах и ответственности за нарушение правил пожар-
ной безопасности согласно нормам действующего законодательства. Срок: в 
весенне-летний пожароопасный период.

15. Информацию об исполнении пунктов настоящего решения в установ-
ленные сроки направлять в КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск через ЕДДС ЗАТО 
Железногорск (факс: 75-26-49, e-mail: eddszato@mail.ru).

16. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова), МКУ «Центр общественных связей» (Н.Ю. Панченко), МП «Информа-
ционный центр» (И.В. Горелов) организовать систематическое информационное 
освещение в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов, 
соблюдении правил пожарной безопасности, в том числе в лесах и ответствен-
ности за нарушение правил пожарной безопасности согласно нормам действую-
щего законодательства. Срок: весенне-летний пожароопасный период.

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

18. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести до сведения населения настоящее решение через газе-
ту «Город и горожане».

19. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя предсе-
дателя комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск В.В. Дерышева.

Председатель комиссии по чС и Пб ЗАТО 
Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно – территори-
альное образование Железногорск Красноярского края»
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
РЕшЕНИЕ

19.03.2020                                                                  № 9
г. Железногорск

Об ОбЕСПЕчЕНИИ ГОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО ЗВЕНА КРАЕВОй 
ТЕРРИТОРИАЛьНОй ПОДСИСТЕМы РСчС К ВыПОЛНЕНИю ЗАДАч ПРЕДуПРЕЖДЕНИЯ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЛЕСНых И ЛАНДшАфТНых  ПОЖАРОВ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИй ПЕРИОД 

2020 ГОДА

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 19.03.2020 № 582

Приложение № 2 
к муниципальной подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи,мероприятия подпрограммы Н а и м е н о в а -

ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-

риод
Ожидаемый результат от 
реализации программно-
го мероприятия ( в нату-
ральном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
1.1. Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках подпро-
граммы "Модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетиче-
ского комплекса ЗАТО Железногорск"

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
министрации 
ЗАТО г.Железно-
горск

0410000010 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Снижение уровня изно-
са коммунальной инфра-
структуры за счет замены 
1 км водопроводных маги-
стральных сетей, замены 
0,5 км тепловых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.2. Расходы на строительство, и (или) реконструк-
цию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, 
водоснабжения, находящихся в собственности му-
ниципальных образований, для обеспечения под-
ключения некоммерческих товариществ к источни-
кам электроснабжения, водоснабжения

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

04100S5750 009 0502 240 262 620,00 0,00 0,00 262 620,00 обеспечение надежного 
и качественного электро-
снабжения потребителей 
ЗАТО Железногорск

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 1 262 620,00 0,00 0,00 1 262 620,00
в том числе
Главный распорядитель бюджетных средств 1 Ф и н а н с о -

вое управле-
ние Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0410000000 801 х х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Главный распорядитель бюджетных средств 2 Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0410000000 009 х х 262 620,00 0,00 0,00 262 620,00

И.о.руководителя уГх Т.В.Синкина
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИй
ПО ОбЕСПЕчЕНИю ВыПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В 

РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ, уТВЕРЖДЕННых ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛьСТВА Рф 
ОТ 25.04.2012 № 390 «О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ» И ДРуГИх НЕОТЛОЖНых МЕР 
ПО ПРЕДуПРЕЖДЕНИю ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ВЕСЕННЕ-

ЛЕТНИй ПОЖАРООПАСНый ПЕРИОД 
№ № 
п/п

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственное лицо

1 2 3 4

1. Организовать работу маневренных и патрульно-маневренных групп в пожароопас-
ный период.

апрель-сентябрь Председатель КЧС и ПБ, ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» (по со-
гласованию), МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», МКУ «Управле-
ние поселковыми территориями»

2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров. апрель-сентябрь Председатель подкомиссии по ликвидации 
последствий лесных пожаров и крупных по-
жаров в жилых районах города КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск, ЕДДС ЗАТО Железно-
горск, МБУ «Горлесхоз»

3. Проводить работу по укреплению и дальнейшему развитию объектовых подразделений 
добровольной пожарной охраны.

В течение года Руководители предприятий, организаций 
и учреждений

4. Провести на предприятиях, в организациях и учреждениях совещания по выполнению 
мер пожарной безопасности на подведомственных объектах в весенне-летний пожа-
роопасный период.

До начала весенне-
летнего пожароопасно-
го периода

Руководители предприятий, организаций 
и учреждений

5. Провести проверки объектов по подготовке к пожароопасному периоду. До начала весенне-
летнего пожароопасно-
го периода

Руководители предприятий, организаций 
и учреждений

Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с ин-
струкцией изготовителя и акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки 
(пропитки). Обеспечить устранение повреждений средств огнезащиты для строительных 
конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений при их выявлении.

При отсутствии в ин-
струкции сроков пе-
риодичности проверок 
проводить не реже 1 
раза в год

Руководители предприятий, организаций 
и учреждений

Провести проверки молниезащиты, состояния искрогасителей, искроуловителей, огне-
задерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрыв-
ных устройств, систем защиты от статического электричества, устанавливаемых на тех-
нологическом оборудовании и трубопроводах, систем вентиляции, в том числе вытяж-
ных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.). При необходимости про-
вести их ремонт, очистку.

В соответствии с ин-
струкцией завода-
изготовителя

Руководители предприятий, организаций 
и учреждений

Провести ревизии и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и 
внутреннего противопожарного водопровода.

1 полугодие Руководители предприятий, организа-
ций и учреждений, МП «Гортеплоэнер-
го», МП ЖКХ

Обеспечить доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года 
к естественным водоисточникам.

По мере финансиро-
вания

Администрация ЗАТО г. Железногоряк

Обновить пришедшие в негодность указатели направления движения к пожарным гидрантам 
и резервуарам, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

1 полугодие Руководители предприятий, организа-
ций и учреждений, МП «Гортеплоэнер-
го», МП ЖКХ

Обеспечить нахождение систем и установок противопожарной защиты зданий и со-
оружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (ав-
тономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем опо-
вещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в исправном работоспособ-
ном состоянии.

Постоянно Руководители предприятий, организаций 
и учреждений

Провести проверки и не допускать хранения продукции, оборудования, мебели и дру-
гих предметов на чердаках, технических этажах, вентиляционных камерах и других тех-
нических помещениях.

1 квартал и постоянно Руководители предприятий, организаций 
и учреждений,
управляющие компании ЖКХ и товарищества 
собственников жилья

Обеспечить выполнение на объектах защиты требований, предусмотренных статьей 12 
Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака".
Запретить курение на территории и в помещениях складов и баз, на сенокосных угодьях, 
на объектах защиты торговли, хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и 
горючих газов, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.

Постоянно Руководители предприятий, организаций 
и учреждений

Не допускать применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных по-
мещениях (факелы, свечи и другие источники открытого огня, пиротехнических изде-
лий), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других ви-
дов огневых эффектов.

Постоянно Руководители культурно-просветительных 
и зрелищных учреждений, устроители ме-
роприятий

Не допускать применение на территории поселков и города, а также на расстоянии ме-
нее 1000 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих мате-
риалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри кон-
струкции с помощью открытого огня.

Постоянно Руководители культурно-просветительных и 
зрелищных учреждений, устроители меро-
приятий, физические лица

Запретить в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в 
границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, на земельных участках (за 
исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, зем-
лях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, без-
опасности, на землях сельскохозяйственного назначения и землях иного специально-
го назначения выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжи-
гать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостой-
ные деревья и кустарники.

В период со дня схода 
снежного покрова до 
установления устойчи-
вой дождливой осен-
ней погоды или обра-
зования снежного по-
крова

Руководители предприятий, организаций и 
учреждений, правообладатели земельных 
участков (собственники земельных участ-
ков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков)

Провести очистку объектов защиты и прилегающих территорий, в том числе в пределах 
противопожарных расстояний между объектами защиты, территорий детских оздорови-
тельных лагерей, садоводческих и гаражных объединений от горючих отходов, мусора, 
тары и сухой растительности.

В период со дня схода 
снежного покрова

Руководители предприятий, организаций и 
учреждений, правообладатели земельных 
участков (собственники земельных участ-
ков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков)

Провести очистку территорий прилегающих к лесу, а также расположенных в районах с 
торфяными почвами от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо предусмотреть создание защитных противопожарных ми-
нерализованных полос.
Осуществлять удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие меро-
приятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

В период со дня схода 
снежного покрова до 
установления устойчи-
вой дождливой осен-
ней погоды или обра-
зования снежного по-
крова

Руководители предприятий, организаций и 
учреждений, детских оздоровительных ла-
герей, правообладатели земельных участ-
ков (собственники земельных участков, зем-
лепользователи, землевладельцы и аренда-
торы земельных участков)

Ликвидировать несанкционированные свалки отходов на территориях общего пользова-
ния города, лесных массивах, на объектах граждан.

В течение года УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
МБУ «Горлесхоз», садоводческие, гаражные 
объединения граждан

Принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной расти-
тельностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

В период со дня схода 
снежного покрова до 
установления устойчи-
вой дождливой осен-
ней погоды или обра-
зования снежного по-
крова

Правообладатели земельных участков (соб-
ственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков) сельскохозяйственно-
го назначения

Обеспечить исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 
строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.
Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту возможного пожара.

Постоянно Руководители предприятий, организаций и 
учреждений, правообладатели земельных 
участков (собственники земельных участ-
ков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков)

Обеспечить очистку и восстановление обвалований вокруг резервуаров с нефтью и нефте-
продуктами, а также исправное состояние переездов через обвалования.

1 квартал и постоянно МП «Гортеплоэнерго»

Создать необходимый запас материалов, огнетушащих средств, пенообразователя, 
пожарно-технического вооружения для ликвидации пожаров, а также обеспечить соблю-
дение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указан-
ных в паспорте огнетушителя.

1 квартал и постоянно Руководители предприятий, организаций и 
учреждений, юридические лица всех форм 
собственности, индивидуальные предпри-
ниматели, физические лица

Провести проверку готовности передвижного пожарно-спасательного комплекса 
«Огнеборец»-600д, при необходимости принять меры по ее укомплектованию соглас-
но норм положенности.

1 квартал и постоянно МП «Гортеплоэнерго»

Изготовить новые, обновить имеющиеся стенды (баннеры, информационные щиты, уголки 
по пожарной безопасности) по пропаганде мер пожарной безопасности в местах массового 
пребывания людей, в лесных массивах, в сельской населенной местности, в садоводческих 
товариществах и гаражных кооперативах, в местах фактического местонахождения органов 
управления Управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

В течение года Руководители предприятий, организаций и 
учреждений МБУ «Горлесхоз», МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями», Управ-
ляющие компании ЖКХ и товариществ соб-
ственников жилья, садоводческие, гараж-
ные объединения граждан

Организовать сходы граждан с проведением необходимых разъяснительных бесед и ин-
структажей по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период и действиям в случае возникновения пожара.

В течение года ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
2 МЧС России» (по согласованию), МКУ 
«Управление поселковыми территориями»

Организовать и провести собрания с председателями гаражных кооперативов, садовод-
ческих товариществ, с приглашением инициативных групп, по вопросам подготовки и уси-
ления мер безопасности весенне-летний пожароопасный период.

1 квартал УГХ Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск», ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» (по со-
гласованию)

Организовать и провести с учащимися и студентами занятия (беседы) по изучению соот-
ветствующих требований пожарной безопасности в период летних каникул.

В течение года Образовательные учреждения

Информировать при помощи средств массовой информации города граждан:
- о происшедших пожарах, причинах их возникновения и мерах по недопущению по-
жаров;
- о соблюдении требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопас-
ный период;
- о правилах нахождения в лесах;
- о проведении городских мероприятий на противопожарную тематику.

В течение всего пе-
риода

МКУ «Центр общественных связей», ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС 
России»; МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск», МБУ «Горлесхоз»

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными 
органами Д.А. ГЕРАСИМОВ

В соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2011 № 15-94р «Об утверждении положения о 
порядке списания муниципального имущества в ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2011 № 1064 «О создании комиссии по 
списанию имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск», изложив его в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему 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 Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020                                              № 581
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.06.2011 № 1064 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО СПИСАНИю ИМущЕСТВА, ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020                                              № 583
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 16.11.2017 N 1879 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНыМ И КОМфОРТНыМ ЖИЛьЕМ ГРАЖДАН ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 19.03.2020 № 581
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21.06.2011 № 1064

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СПИСАНИю ИМущЕСТВА, ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй 

КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии
Захарова О.В. - исполняющий обязанности руководителя КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии
Белошапкина Н.Ф. - главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Каверзина С.В. - заместитель руководителя УГ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Марьясова И.Е. - главный бухгалтер КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Одинцов В.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Ровенская Е.В. - бухгалтер КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Синкина Т.В. - заместитель руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Шаповалова Г.А. - начальник отдела аренды КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, 
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», в целях повышения 
доступности жилья и улучшения жилищных условий граждан, проживающих на 
территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 16.11.2017 N 1879 «Об утверждении муниципальной программы "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"», из-
ложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1).

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 Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муни-
ципальной программы

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

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

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

Разработчик муници-
пальной программы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители муни-
ципальной программы

Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограммы не выделяются.
Мероприятие № 1 «Обследование многоквартирных до-
мов для признания непригодных для проживания»
Мероприятие № 2 «Оценка рыночной стоимости жи-
лых помещений»
Мероприятие № 3 «Подготовка и внесение изменений в 
документацию по проектам планировки и проектам ме-
жевания территорий ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 4 «Расходы на возмещение ущерба 
гражданам, понесенного ими в результате отчуждения 
принадлежащего им имущества»
Мероприятие № 5 «Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым программам в рамках про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 6 «Разработка проекта внесение изме-
нений в Правила землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск»
Мероприятие № 7 «Разработка программ комплексного 
развития ЗАТО Железногорск»
Мероприятие № 8 «Расходы на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья»

Цель муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО 
Железногорск;
2. Подготовка и внесение изменений в документацию по 
проектам планировки и проектам межевания террито-
рий ЗАТО Железногорск для создания условий по стро-
ительству объектов инфраструктуры;
3. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в 
результате отчуждения принадлежащего им имущества, 
при расселении из аварийных домов;
4. Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск;
5. Разработка программ комплексного развития соци-
альной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
ЗАТО Железногорск;
6. Предоставление молодым семьям – участникам ме-
роприятия социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

Этапы реализации не выделяются.
2020 - 2022 годы

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы 
с указанием планируе-
мых к достижению зна-
чений в результате реа-
лизации муниципальной 
программы

Приложение к паспорту муниципальной программы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию програм-
мы составляет всего - 21 273 516,00 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета - 1 716 115,18 руб., 
в том числе по годам:
в 2020 году - 1 716 115,18 руб.;
в 2021 году - 0,00 руб.;
в 2022 году - 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета - 5 711 884,82 руб. в том 
числе по годам:
в 2020 году - 5 711 884,82 руб.;
в 2021 году - 0,00 руб.;
в 2022 году - 0,00 руб.;
- средства местного бюджета - 13 845 516,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2020 году - 13 185 516,00 руб.;
в 2021 году - 330 000,00 руб.;
в 2022 году - 330 000,00 руб.

Исполняющий обязанности заместителя
Руководителя управления градостроительства 

С.П. ДубИНИН
2. Характеристика текущего состояния социально-экономического разви-

тия градостроительной и жилищной сферы с указанием основных показателей 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения на-
селения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в 
этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1710, соответствующих законов Красноярского края и реги-
ональных адресных программ.

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

По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь жилищного фонда ЗАТО 
Железногорск по всем видам собственности составляет 2340,05 тысяч кв.метра, 
на одного жителя приходится 24,7 кв. метра жилья. Это соответствует показателю 
жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации (24 - 25 кв. метров на одного 
человека), а также значительно превышает норму нуждаемости, установленной 
на территории ЗАТО Железногорск решением городского Совета ЗАТО Желез-
ногорск от 24.11.2005 № 4-19Р (14 кв. метров на человека).

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

создание новых семей, которых ежегодно регистрируется порядка 820 семей;
1465 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на учете 

для получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма на конец 2019 года.

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2020 № 583

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879
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Решение жилищной проблемы включает не только строительство нового, но 
и признание и снос ветхого и аварийного жилья.

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу признания жи-
лого помещения непригодным для проживания в соответствии с абзацем 3 пун-
кта 33, пунктов 35, 37, 39, 40 «Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, необходимо предусмотреть об-
следование как минимум трех - четырех многоквартирных домов в год при ори-
ентировочной стоимости заключения о признании одного дома аварийным 50 
000,00 - 65 000,00 рублей.

С учетом ожидаемой суммы оценки одного жилого помещения в 6 000,00 ру-
блей, для проведения оценки рыночной стоимости 21 жилого помещения в 2020 
году необходимо предусмотреть не менее 130 000,00 рублей.

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

а) проведение обследования строительных конструкций многоквартирных 
домов на предмет соответствия безопасным условиям проживания, в целях по-
следующего рассмотрения вопроса о признании домов аварийными и подле-
жащими сносу;

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

гражданам, переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания (есть желающие получить компенсацию за сдаваемое жилое поме-
щение по ул. Комсомольская, дом 18, квартиры 2, 6, 9, 13).

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ документом
территориального планирования является генеральный план городского окру-

га, в развитие которого утверждаются документы градостроительного зонирова-
ния – правила землепользования и застройки, проекты планировки территории и 
проекты межевания территории.

На территории ЗАТО Железногорск до настоящего времени не утверждены 
нормативы градостроительного проектирования, в стадии согласования находит-
ся генеральный план ЗАТО Железногорск до 2040 года.

Необходимо привести в соответствие с требованиями градостроительного 
законодательства документацию по проектам планировки и проектам межевания 
территорий ЗАТО Железногорск.

Отсутствие проектов планировки и межевания отдельных микрорайонов и 
кварталов города Железногорск, территории населенных пунктов, входящих в со-
став ЗАТО Железногорск, делает невозможным их развитие, в том числе строи-
тельство объектов инфраструктуры для муниципальных нужд, а также организа-
цию аукционов на право аренды земельных участков.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость 
планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разно-
стороннего подхода к проблеме обеспечения населения доступным и комфортным 
жильем, включая строительство социальной, транспортной и инженерной инфра-
структур. Для этого необходимо разработать соответствующие программы ком-
плексного развития ЗАТО Железногорск.

В последние годы единственным источником удовлетворения потребности 
горожан в жилье являются реализуемые в городе федеральные, краевые и му-
ниципальные программы.

Одним из основных мероприятий ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2017 № 1710, является финансовая поддержка молодых семей 
в решении жилищной проблемы.

На уровне Красноярского края обеспечение жильем молодых семей как одна 
из важнейших задач жилищной политики решается в рамках государственной 
программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан Красноярского края».

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой 
семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопро-
сах рождения детей и укрепления семейных отношений. Неудовлетворительное 
жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супру-
гов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди мо-
лодых семей. Молодые семьи, как правило, являются приобретателями первого в 
своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, кото-
рое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначально-
го взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Также они не 
имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Следовательно, самостоятельно решить проблему улучшения жилищных усло-
вий данная категория граждан не в состоянии. Однако такая категория населения, 
в большинстве случаев молодые специалисты градообразующих, муниципальных, 
федеральных учреждений и предприятий, имеет стабильную заработную плату и 
перспективы её роста по мере повышения квалификации, и государственная по-
мощь в предоставлении финансовых средств на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них 
стимулом дальнейшего профессионального роста.

За весь период реализации мероприятия с 2006 года предоставлено 236 со-
циальных выплат, в том числе 40 – многодетным семьям.

Следует учесть, что соотношение софинансирования расходов на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям из местного и краевого бюд-
жетов в последние годы составляет 1:2 (в 2019 году - ассигнования из бюдже-
та ЗАТО г. Железногорск составили половину размера субсидии из краевого и 
федерального бюджетов).

На 01.01.2020 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении порядка 
70 молодых семей, начиная с даты постановки на учет - 2013 год с учетом до-
стижения предельного возраста одного из супругов у большинства молодых се-
мей в ближайшие годы, что повлечет за собой исключение их из списка участ-
ников мероприятия и негативное отношение к Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (жалобы, обращения в судебные органы). Вместе с тем происходит регу-
лярное пополнение списка участников за счет молодых семей, имеющих трех и 
более детей, с первоочередным правом улучшения жилищных условий с помо-
щью социальных выплат.

Практика реализации мероприятия на территории ЗАТО Железногорск пока-
зывает, что финансовая поддержка молодых семей в форме предоставления со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья необходима не только 
молодежи, но и городу в целом.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является осно-
вой стабильных социальных условий жизни для наиболее активной части населе-
ния города, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой дея-
тельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укре-
пить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, соз-
дать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улуч-
шить демографическую ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.

Все это подтверждает целесообразность реализации соответствующих про-
граммных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск.

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

и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического раз-
вития сферы жилищной политики

Приоритетами в сфере градостроительной и жилищной политики в рамках ре-
ализации программы являются:

- эффективное функционирование жилищного фонда на территории ЗАТО 
Железногорск;

- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих троих и более
детей.
В рамках приоритета «Эффективное функционировании жилищного фонда на 

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

опасным условиям проживания для последующего признания домов аварийны-
ми и подлежащими сносу;

- оценку рыночной стоимости жилых помещений;
- подготовку и внесение изменений в документацию по проектам планировки 

и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по 
строительству объектов инфраструктуры;

- создание условий для переселения граждан из аварийного жилья за счет 
возмещения ущерба, понесенного ими в результате отчуждения принадлежа-
щего им имущества;

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск;

- создание условий для массового жилищного строительства, в том числе раз-
работка программ комплексного развития социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск.

В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, имею-

щих трех и более детей» предстоит обеспечить предоставление социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, име-
ющих троих и более детей в первоочередном порядке.

Цель программы:
Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на 

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

ки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий 
по строительству объектов инфраструктуры;

- возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения 
принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов;

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск;

- разработка программ комплексного развития социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры ЗАТО Железногорск;

- предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, пред-
усмотренных в программе.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и каче-
ства жизни населения, социально - экономического развития градостроитель-
ной и жилищной сферы, экономики, степени реализации других общественно 
значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обе-
спечить:

обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания 
для последующего признания в установленном порядке их не пригодными для 
проживания и подлежащими сносу - не менее 9 многоквартирных домов, за про-
граммный период;

оценку рыночной стоимости - не менее 60 жилых помещений, за программ-
ный период;

подготовку и внесение изменений по проектам планировки и проектам межева-
ния территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объек-
тов инфраструктуры - не менее в 1 документацию, за программный период;

возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежаще-
го имущества при расселении из аварийных домов - не менее 3 семьям, за про-
граммный период;

разработку проекта внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск, за программный период;

разработку не менее 3 программ комплексного развития ЗАТО Железногорск, 
за программный период;

долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выпла-
ты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделе-
нии социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 
претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года 
на уровне не менее 75 %.

Реализация программы будет способствовать созданию условий по повыше-
нию доступности и качества жилья, обеспечивающего комфортные условия про-
живания для населения ЗАТО Железногорск.

Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 8 программы заклю-
чается в привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, в 
том числе: кредитных и заемных средств на приобретение (строительство) жилого 
помещения, собственных средств граждан. Это будет способствовать:

а) развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кре-
дитования;

б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличению рож-
даемости в ЗАТО Железногорск;

в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напря-
женности в обществе;

г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции мо-
лодежи.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в при-
ложении к паспорту муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Программа не содержит подпрограмм, включает 8 мероприятий, реализация 

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

жению следующих результатов:
по мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для признания не-

пригодных для проживания»:
обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания 

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

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

за программный период;
по мероприятию 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по про-

ектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск»:
подготовку и внесение изменений по проектам планировки и проектам межева-

ния территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объек-
тов инфраструктуры не менее в 1 документацию, за программный период;

по мероприятию 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного 
ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»:

возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежаще-
го имущества при расселении из аварийных домов - не менее 3 семьям, за про-
граммный период;

по мероприятию 5 «Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан ЗАТО Железногорск»:

резервирование средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск»;

по мероприятию 6 «Разработка проекта внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск»:

разработку проекта внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск, за программный период;

по мероприятию 7 «Разработка программ комплексного развития ЗАТО Же-
лезногорск»:

разработку не менее 3 программ комплексного развития ЗАТО Железногорск, 
за программный период;

по мероприятию 8 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья»:

обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и ре-
ализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств соци-
альной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого по-
мещения, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на 
конец года - не менее 75 %.

Механизм реализации мероприятия 8 представлен в приложение № 3 к му-
ниципальной программе.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе отдельных мероприятий муници-
пальной программы) приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий 1, 2, 3, 6, 7 муниципальной программы осуществля-
ется Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюд-
жета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий муни-
ципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, по-
ступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приведена в при-
ложении № 2 к муниципальной программе.

Целевой показатель 4 Количество граждан, получивших компен-
сацию на возмещение ущерба, понесенного ими в результате от-
чуждения им имущества

семья х Ведомственная 
отчетность

0 4 не менее 3 0 0

Целевой показатель 5 Количество проектов внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 не менее 1 0 0

Целевой показатель 6 Разработка программ комплексного раз-
вития ЗАТО Железногорск

ед. х Ведомственная 
отчетность

0 0 не менее 3 0 0

Целевой показатель 7 Доля молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения и реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств социальной выплаты, в общем количестве молодых 
семей, получивших свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния, - претендентов на получение социальной выплаты в те-
кущем году на конец года

% х Ведомственная 
отчетность

100 100 не менее 75 0 0

1.1. Задача 1: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск
Отдельное мероприятие "Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания"

1.1.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию 
для последующего признания в установленном порядке непри-
годными для проживания и подлежащих сносу

ед. 0,14 Ведомственная 
отчетность

5 3,0 не менее 3 не менее 3 не менее 3

Отдельное мероприятие "Оценка рыночной стоимости жилых помещений"
1.1.2. Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыноч-

ной стоимости
ед. 0,14 Ведомственная 

отчетность
8 30 не менее 20 не менее 20 не менее 20

1.2. Задача 2: подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания 
условий по строительству объектов инфраструктуры
Отдельное мероприятие "Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железно-
горск"

1.2.1. Количество документаций по проектам планировки и проектам 
межевания территорий ЗАТО Железногорск

ед. 0,14 Ведомственная 
отчетность

1 3 не менее 1 0 0

1.3. Задача 3: возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов
Отдельное мероприятие "Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества"

1.3.1. Количество граждан, получивших компенсацию на возмеще-
ние ущерба, понесенного ими в результате отчуждения им 
имущества

семья 0,14 Ведомственная 
отчетность

0 4 не менее 3 0 0

1.4. Задача 4: внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск
Отдельное мероприятие "Разработка проекта внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск"

1.4.1. Количество проектов внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск

х 0,14 Ведомственная 
отчетность

0 0 не менее 1 0 0

1.5. Задача 5: разработка программ комплексного развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Отдельное мероприятие "Разработка программ комплексного развития ЗАТО Железногорск"

1.5.1. Количество программ комплексного развития ЗАТО Желез-
ногорск

х 0,14 Ведомственная 
отчетность

0 0 не менее 3 0 0

1.6. Задача 6: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения
Отдельное мероприятие "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"

1.6.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выде-
лении социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения и реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств социальной 
выплаты, в общем количестве молодых семей, получив-
ших свидетельства о выделении социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения, - пре-
тендентов на получение социальной выплаты в текущем 
году на конец года

% 0,16 Ведомственная 
отчетность

100 100 не менее 75 0 0

Исполняющий обязанности руководителя управления градостроительства 
С.П. ДубИНИН

Приложение
к Паспорту муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы
№ п/п Цели, задачи, показатели Едини-

ца из-
м е р е -
ния

Вес по-
казателя

Источник ин-
формации

2018 2019 2020 2021 2022

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, под-
лежащих обследованию для последующего признания в уста-
новленном порядке непригодными для проживания и подле-
жащих сносу

ед. х Ведомственная 
отчетность

5 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3

Целевой показатель 2 Количество жилых помещений, подлежа-
щих оценке рыночной стоимости

ед. х Ведомственная 
отчетность

8 30 не менее 20 не менее 20 не менее 20

Целевой показатель 3 Количество документации по проек-
там планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Же-
лезногорск

ед. х Ведомственная 
отчетность

1 3 не менее 1 0 0

Приложение № 1 
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 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 КБК 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 20 613 516,00 330 000,00 330 000,00 21 273 516,00

Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для 
проживания

1700000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000020 009 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000020 009 0113 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000020 009 0113 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

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

1700000020 009 0113 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000030 009 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000030 009 0113 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000030 009 0113 200 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

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

1700000030 009 0113 240 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планиров-
ки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск

1700000050 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000050 009 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000050 009 0113 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000050 009 0113 200 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

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

1700000050 009 0113 240 455 516,00 0,00 0,00 455 516,00

Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в резуль-
тате отчуждения принадлежащего им имущества

1700000100 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000100 009 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Жилищное хозяйство 1700000100 009 0501 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1700000100 009 0501 800 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 009 0501 850 3 100 000,00 0,00 0,00 3 100 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым програм-
мам в рамках программы "беспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск"

1700000110 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 1700000110 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Коммунальное хозяйство 1700000110 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1700000110 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Резервные средства 1700000110 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Разработка проекта внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск

1700000120 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000120 0,09 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000120 0,09 0113 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000120 0,09 0113 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

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

1700000120 0,09 0113 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Разработка программ комплексного развития ЗАТО Железногорск 1700000130 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1700000130 0,09 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1700000130 0,09 0113 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1700000130 0,09 0113 200 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

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

1700000130 0,09 0113 240 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья

17000L4970 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

17000L4970 009 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Социальное обеспечение населения 17000L4970 009 1003 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L0200 009 1003 300 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

17000L4970 009 1003 320 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00

Исполняющий обязанности заместителя руководителя управления градостроительства 
С.П. ДубИНИН
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Приложение № 2
к муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ОТДЕЛьНых МЕРОПРИЯТИЯх 
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 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная 
программа

"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск

Всего 20 613 516,00 330 000,00 330 000,00 21 273 516,00
в том числе
федеральный бюджет 1 716 115,18 0,00 0,00 1 716 115,18
краевой бюджет 5 711 884,82 0,00 0,00 5 711 884,82
местный бюджет 13 185 516,00 330 000,00 330 000,00 13 845 516,00

мероприятие 1 «Обследование многоквартирных домов для признания не-
пригодных для проживания»

Всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,0

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

мероприятие 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по про-
ектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО 
Железногорск»

Всего 455 516,00 0,00 0,00 455 516,0
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
краевой бюджет 0,00 0,00 0,0 0,0
местный бюджет 455 516,00 0,00 0,00 455 516,0

мероприятие 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенно-
го ими в результате отчуждения принадлежащего им иму-
щества»

Всего 3 100 000,00 0,0 0,0 3 100 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 100 000,00 0,0 0,0 3 100 000,00

мероприятие 5 «Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках программы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»

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

мероприятие 6 «Разработка проекта внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск»

Всего 2 500 000,00 0,0 0,0 2 500 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 500 000,00 0,0 0,0 2 500 000,00

мероприятие 7 «Разработка программ комплексного развития ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего 1 300 000,00 0,0 0,0 1 300 000,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 300 000,00 0,0 0,0 1 300 000,00

мероприятие 8 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья»

Всего 11 928 000,00 0,00 0,00 11 928 000,00
в том числе
федеральный бюджет 1 716 115,18 0,00 0,00 1 716 115,18
краевой бюджет 5 711 884,82 0,00 0,00 5 711 884,82
местный бюджет 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

Исполняющий обязанности заместителя руководителя управления градостроительства С.П. ДубИНИН

1. Общие положения
1. Механизм реализации мероприятия предполагает оказание финансовой 

поддержки молодым семьям – участникам мероприятия, нуждающимся в жилых 
помещениях, путем предоставления им социальных выплат.

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных из мест-
ного бюджета на реализацию мероприятия, является Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.

3. Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых физиче-
ских и (или) юридических лиц одного жилого помещения как на первичном, так 
и на вторичном рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищно-
го строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим тре-
бованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, вы-
бранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жи-
лое помещение. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение (создавае-
мый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на 
территории Красноярского края.

4. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 
помещения у близких родственников (супруга, супруги), дедушки (бабушки), вну-
ков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер).

5.Участие в мероприятии является добровольным.
6. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной вы-

платы за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов предостав-
ляется молодой семье только один раз.

7. Социальная выплата используется:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключе-

нием средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в 
составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жило-
го помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство инди-
видуального жилого дома;

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в пол-
ном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива, после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для мо-
лодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома;

для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рын-
ке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помеще-
ния (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг ука-
занной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кре-
дитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для 
приобретения жилого помещения или строительство жилого дома, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обя-
зательств по этим кредитам или займам;

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который преду-
сматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем 
внесения соответствующих средств на счет эскроу.

8. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого по-
мещения или строительство жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным 
кредитам, предоставляется молодым семьям – участникам подпрограммы, при-
знанным нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с требованиями под-
программы на момент заключения соответствующего кредитного договора (дого-
вора займа). При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничива-
ется суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате про-
центов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обя-
зательств по этим кредитам или займам.

9. Участником мероприятия может быть молодая семья, в том числе молодая 
семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является граж-
данином Российской Федерации, если иное не предусмотрено действующим за-
конодательством о закрытом административно-территориальном образовании, а 
также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являю-
щегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответ-
ствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 
день принятия министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского края (далее – министерство) решения о включении молодой 
семьи – участницы подпрограммы в список претендентов на получение социаль-
ной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствие 
с пунктом 10 настоящего подраздела;

- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты яв-
ляется согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск, органами исполнительной власти Краснояр-
ского края, федеральными органами исполнительной власти персональных дан-
ных о членах молодой семьи.

Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

10. Применительно к настоящему мероприятию под нуждающимися в жилых 

помещениях понимаются молодые семьи:
- поставленные на учет граждане в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях до 1 марта 2005 года;
- признанные Администрацией ЗАТО г. Железногорск по месту их постоян-

ного проживания на территории ЗАТО Железногорск нуждающимися в жилых по-
мещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма. При этом признание молодых семей малоимущими и постановка их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма, не требуется.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех 
пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой се-
мьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части 
жилого помещения (жилых помещений)), принадлежащих членам молодой семьи 
на праве собственности.

11. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные до-
ходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 
№13-6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи, имеющей достаточ-
ные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома».

Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осу-
ществляется по формуле:

Д = СтЖ – С,
где:
Д – доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ – размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С – размер социальной выплаты.
2. Порядок признания молодой семьи участником мероприятия и формирова-

ния списков молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату в планируемом году

1. Для участия в мероприятии в целях использования социальной выплаты в 
соответствии с абзацами 2 – 6,8 пункта 7 раздела 1 мероприятия молодая семья 
до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распростра-

няется).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление гра-

достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:
выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО г. 

Железногорск о постановке членов молодой семьи на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о при-
знании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 
года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодек-
са Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых по-
мещениях на территории ЗАТО Железногорск, предоставляемых по договорам 
социального найма;

документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, ука-
занных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. 
Железногорск запрашивает их по истечению 5 рабочих дней после получения до-
кументов в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие 
документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

2. Для участия в мероприятии в целях использования социальной
выплаты в соответствии с абзацем 7 пункта 7 раздела 1 мероприятия молодая 

семья до 1 июня года, предшествующего планируемому, подает в Управление гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск следующие документы:

а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распростра-

няется).
г) кредитный договор (договор займа);
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-

ме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение или выписку из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа);

документ, подтверждающий, что молодая семья была поставлена на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или 
признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии со статьей 51 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации на момент заключения соответствую-
щего кредитного договора (договора займа).

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, ука-
занных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, Управление градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечению 5 
рабочих дней после получения документах в подпунктах «а» - «д» настоящего пун-
кта, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, содержащую информацию о зарегистрированном праве лица 
на жилое помещение (индивидуальный жилой дом), документ, предусмотренном в 
абзаце девятом настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы на-
ходятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пункта-
ми 1 и 2 настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполномочен-
ным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск при предъявлении оригина-
лов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 на-
стоящего подраздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов 
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

4. Уполномоченное лицо Администрации ЗАТО г. Железногорск регистрирует 
молодые семьи, представившие заявление и документы, предусмотренные пун-
ктами 1 и 2 настоящего подраздела, в книге регистрации и учета.

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, проши-
вается, пронумеровывается, удостоверяется подписью уполномоченного лица, и 
печатью Администрации ЗАТО г. Железногорск. В ней не допускаются подчистки, 
поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются уполномо-
ченным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, и печатью.

5. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней с даты по-
лучения документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, и регистра-
ции молодой семьи в книге регистрации и учета организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в этих документах.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) пра-
ве членов молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием 
средств федерального, краевого и местного бюджетов Администрация ЗАТО г. 
Железногорск направляет соответствующие запросы в муниципальные образова-
ния по месту предыдущего жительства членов молодой семьи.

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участни-
цей мероприятия принимается в течение 10 рабочих дней с даты получения до-
кументов на заседании комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
признанию молодых семей участниками мероприятия (далее – комиссия). Поло-
жение и состав комиссии утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней с момента при-
нятия решения комиссии.

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей меро-
приятия являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 9 разде-
ла 1 механизма реализации мероприятия;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, уста-
навливаемых соответственно в подпунктах «а» - «в» пункта 1, подпунктах «а» - «д» 
пункта 2 настоящего раздела;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с исполь-

зованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за 
счет бюджетных средств;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств 
жилого помещения требованиям пунктов 19 и 20 раздела 5 механизма реализа-
ции мероприятия, в случае намерения молодой семьи использовать социальную 
выплату на погашение основного долга и процентов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным или жилищным займам.

7. Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии допуска-
ется после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 6 на-
стоящего раздела.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 июня года, предшествующе-
го планируемому, формирует из молодых семей, признанных участниками меро-
приятия, списки молодых семей – участников мероприятия, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, и предъявляет их в министер-
ство строительства Красноярского края.

9. Списки молодых семей – участников мероприятия формируются в сле-
дующем порядке:

в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой по-
становки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия 
решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нуж-
дающимися в жилых помещениях,- по дате принятия решения о признании моло-
дой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и признанные нуждающимися в жилых помещениях в один и тот 
же день, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одно-
го родителя в неполной семье).

10. Для включения в списки молодых семей – участников мероприятия на пла-
нируемый год молодые семьи, состоящие в списках молодых семей – участников 
мероприятия в текущем году, не получившие социальные выплаты, представляют в 
срок до 15 мая года, предшествующего планируемому, заявление по установленной 
форме, выписку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого счета.

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, 
молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений, представля-
ет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, подтверждающие произо-
шедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторже-
нии брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой 
семьи нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая приобретения 
(строительства) жилого помещения с использованием средств, предоставленных 
по ипотечному кредитному договору (договору займа), является основанием для 
снятия Администрацией ЗАТО г. Железногорск молодой семьи с учета (исключе-
нии из списка молодых семей – участников).

На основании представленных документов комиссия в течение 7 рабочих 
дней принимает решение о внесении изменения в список молодых семей – 
участников мероприятия и в течение 7 рабочих дней информирует об этом ми-
нистерство для внесения изменений в сводный список молодых семей - участ-
ников мероприятия.

11. В случае если на день утверждения министерством строительства Крас-
ноярского края (далее – министерство) списка молодых семей – претендентов 
на получение социальных выплат в текущем году одному из супругов (обоим су-
пругам) молодой семьи исполняется 36 лет, данная семья не подлежит вклю-
чению в сводный список молодых семей – участников мероприятия как не со-
ответствующая требованиям, установленным абзацем вторым пункта 9 разде-
ла 1 мероприятия.

12. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой се-
мьи из списка молодых семей – участников мероприятия), принимается комис-
сией в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья 
одним из членов молодой семьи;

б) переезда из ЗАТО Железногорск в другое муниципальное образование на 
постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в мероприятии;
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;
з) выявления факта несоответствия условиям мероприятия либо невыполне-

ния условий мероприятия, в соответствии с которыми молодая семья была при-
знана участником мероприятия.

13. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 7 рабочих дней с даты 
принятия решения комиссии о снятии молодой семьи с учета (исключение из 
списка молодых семей – участников мероприятия) уведомляет об этом мини-
стерство, которое вносит изменение в сводный список молодых семей – участ-
ников мероприятия.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получе-
ние социальной выплаты, то её повторная постановка на учет мероприятия про-
изводится на общих основаниях.

3. Формирование списка молодых семей – претендентов
на получение социальной выплаты в текущем году
1. Списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат 

в текущем году (список молодых семей – претендентов) формирует министер-
ство, после утверждения которого в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в те-
чение 10 рабочих дней направляется выписка из решения с уведомлением о ли-
митах бюджетных средств, предусмотренных для выделения из краевого и фе-
дерального бюджетов.

При формировании списка молодых семей - претендентов на получение соци-
альных выплат нормативным правовым актом министерства может быть установле-
на квота для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., 
или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов 
общего количества молодых семей, включаемых в указанный список.

2. Внесение изменений в список молодых семей – претендентов произво-
дится в следующих случаях:

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих 
на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоя-
тельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;

б) изменения стоимости одного квадратного метра жилья для расчета размера 
социальной выплаты, установленного Администрацией ЗАТО г. Железногорск;

в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социаль-
ной выплаты;

г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения 
свидетельства в установленный срок;

д) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела Администрация ЗАТО г. 

Железногорск в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения об их возник-
новении направляет в министерство уведомление в письменной форме.

Основанием для внесения изменений в список молодых семей претендентов 
является приказ министерства, выписка из которого направляется в течение 10 
рабочих дней в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

4. Определение размера социальной выплаты
1. Размер социальной выплаты, предоставляемой участнику мероприятия, 

формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, кра-
евого и местного бюджетов.

Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имею-
щих детей;

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соот-
ветствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих одного ре-
бенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодо-
го родителя и одного ребенка и более (далее – неполные молодые семьи).

2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера об-
щей площади жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 3 на-
стоящего раздела, количества членов молодой семьи – участницы мероприятия 
и норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, 
устанавливаемой ежегодно Администрацией ЗАТО г.Железногорск в соответствии 
с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р, 
но не выше средней рыночной стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по 
Красноярскому краю, определяемой Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, производится ис-
ходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для се-
мей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации.

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяет-
ся размер социальной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой 
родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из трех и более человек, включающей помимо молодых 
супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого роди-
теля и двух и более детей) – по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера 
социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете раз-

мера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Же-

лезногорск;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из 

численного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения мини-

стерством списков молодых семей – претендентов на получение социальной 
выплаты, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение все-
го срока его действия.

6. Доля средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье соци-
альной выплате составляет не менее 7 процентов от расчетной (средней) стоимо-
сти жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты.

7. При недостаточности бюджетных ассигнований, выделенных из федераль-
ного и краевого бюджетов в текущем году предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям – претендентам мероприятия сводного списка по Красноярскому 
краю компенсируется из местного бюджета в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий год.

5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение
социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.
Право молодой семьи удостоверяется именным документом свидетельством 

на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство).

Свидетельство не является ценной бумагой, срок действия свидетельства со-
ставляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Оформление и выдача свидетельств осуществляется Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск по установленной форме.

4. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней после по-
лучения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 
предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, оповещает заказным письмом с уведомле-
нием молодые семьи – претендентов на получение социальных выплат в соответ-
ствующем году о необходимости представления документов для получения сви-
детельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет по-
рядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставля-
емой по этому свидетельству.

5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение 
социальной выплаты в текущем году, в течение 15 рабочих дней после получения 
уведомления о необходимости представления документов для получения свиде-
тельства в целях использования социальной выплаты направляет в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск заявление о выдаче такого свидетельства (в произ-
вольной форме) и следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
б) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распростра-

няется);
в) документы о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты.

Заявитель в праве по собственной инициативе представить в Управление гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск:

выписку из решения Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по 
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма;

выписку из решения комиссии, подтверждающую признание молодой семьи 
как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денеж-
ные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе докумен-
тов, указанных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администрация 
ЗАТО г. Железногорск запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после полу-
чения заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пун-
кта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих ор-
ганов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами.

6. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получе-
ние социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после полу-
чения уведомления о необходимости представления документов для получения 
свидетельства в целях использования социальной выплаты на погашение основ-
ной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам, представленным для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по эти креди-
там или займам, представляет заявление о выдаче свидетельства (в произволь-
ной форме), документы, указанные в подпунктах «а» - «б» пункта 5 настоящего 
раздела и следующие документы:

а) копию кредитного договора (договор займа);
б) копию свидетельства о государственной регистрации права собственно-

сти на приобретенное жилое помещение или выписку из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по собственной 
инициативе), или документы на строительство – при незавершенном строитель-
стве жилого дома;

в) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается сум-
мой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, ука-
занных в подпункте б) настоящего пункта, Администрация ЗАТО г. Железногорск 
запрашивает их в течение 5 рабочих дней после представления молодой семьей 
документов, указанных в подпунктах а) и б) пункта 5 настоящего раздела и под-
пунктах а) и в) настоящего пункта у органов и организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы на-
ходятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

7. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 5 
и 6 настоящего раздела, заверяются нотариально или уполномоченным лицом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 5 и 6 на-
стоящего раздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов 
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

8. Администрация ЗАТО г. Железногорск организует работу по проверке со-
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держащихся в перечисленных выше документах сведений.
9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в 

срок, установленный абзацами первыми пунктов 5 и 6 настоящего раздела;
непредставление или представление не в полном объеме документов, 

установленных пунктами 5 и 6 настоящего раздела;
несоответствие жилых помещений (индивидуального дома), приобретен-

ного (построенного) с помощью заемных средств требованиям пунктов 19 и 
20 настоящего раздела.

недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку-
ментах.

10. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 1 месяца после по-
лучения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Красно-
ярского края, предназначенных для предоставления социальных выплат, про-
изводит оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты 
и выдачу их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат 
в соответствии со списком молодых семей – претендентов на получение соци-
альных выплат в соответствующем году, утвержденным министерством.

11. При возникновении у молодой семьи – претендента на получение соци-
альной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетель-
ства, молодая семья представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск за-
явление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, 
и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча сви-
детельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье пред-
ставить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение со-
става семьи, влияющие на уменьшение размера социальной выплаты (раз-
вод, смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация ЗАТО г. 
Железногорск выдает новое свидетельство, в котором указывается размер 
социальной выплаты, срок действия свидетельства, предусмотренные в за-
мененном свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи про-
изводится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава 
семьи, норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по ЗАТО Желез-
ногорск, установленному на момент выдачи замененного свидетельства.

Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов 
средств федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на пла-
новый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного 
при данной замене, остается неизменным.

12. Социальная выплата предоставляется молодой семье - владельцу сви-
детельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств 
на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его бан-
ковский счет. Отбор банков для участия в реализации мероприятия осущест-
вляется министерством.

13. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
в течение 1 месяца со дня его выдачи, но не позднее 31 декабря текущего 
года, сдает его в банк, где на его имя открывается банковский счет, предна-
значенный для зачисления социальной выплаты.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского 
счета его владельцу не возвращается.

14. Свидетельство, предоставленное в банк по истечении месячного сро-
ка со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока вла-
делец свидетельства вправе обратиться в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего раздела, с заяв-
лением о его замене.

15. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, дан-
ным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свиде-
тельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, 
данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в за-
ключении банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в 
остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банков-
ского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, пре-
доставленных в качестве социальной выплаты.

16. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия об-
служивания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владель-
ца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распоряди-
тель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В дого-
воре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется рас-
поряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших 
на банковский счет распорядителя счета средств.

17. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до исте-
чения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока 
действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае 
досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет 
не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выпла-
ты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора бан-
ковского счета без перечисления средств социальной выплаты.

18. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключе-
ния договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в за-
ключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, предостав-
ляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банков-
ского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемо-
го объекта индивидуального жилищного строительства).

19. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выпла-
ту для приобретения на территории Красноярского края у любых физических 
лиц и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на 
вторичном рынке или создания объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, отвечающих установленным санитарным и техническим требова-
ниям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, вы-
бранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строит-
ся) жилое помещение.

20. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого 
объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого 
члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, 
не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органами местного самоуправления в целях принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения (строительства) жилья.

21. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуаль-
ного жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех чле-
нов молодой семьи, указанной в свидетельстве.

22. В случае использования средств социальной выплаты на уплату пер-
воначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу), а также для 
погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному (ипотеч-
ному) кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого поме-
щения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом член 
молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности на жилое поме-
щение или жилой дом, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помо-
щью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью со-
циальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, ука-
занных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жи-
лого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты для уплаты цены до-
говора участия в долевом строительстве, который предусматривает в каче-
стве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения со-
ответствующих средств на счет эскроу, допускается указание в договоре уча-
стия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого стро-
ительства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), яв-
ляющееся участником долевого строительства, представляет в Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск нотариально заверенное обязательство переофор-
мить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в об-
щую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на 
получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объек-
та долевого строительства.

23. Молодые семьи – участники мероприятия могут привлекать в целях 
приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищ-
ного строительства) собственные средства, средства материнского (семейно-
го) капитала, а также заемные средства, в том числе средства ипотечных жи-
лищных кредитов (займов).

24. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета 
представляет в банк соответствующий перечень документов.

24.1. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты перво-
начального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на 
строительство индивидуального жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда.
24.2. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты перво-

начального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа 
на приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государствен-

ную регистрацию.
24.3. При использовании социальной выплаты на погашение основной сум-

мы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа);
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение или выписку из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (по собственной 
инициативе), или документы на строительство - при незавершенном строи-
тельстве жилого дома;

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается 
суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процен-
тов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.

24.4. При использовании социальной выплаты на приобретение жило-
го помещения:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, либо договор строительного 

подряда в котором указывается реквизиты свидетельства (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета 
(счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого поме-
щения, приобретаемого на основании этого договора, а также порядок упла-
ты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, про-
шедший государственную регистрацию;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на при-
обретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) или выписку из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(по собственной инициативе);

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты при-
обретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств про-
давцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о переда-
че покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания догово-
ра купли-продажи жилья.

24.5. При использовании социальной выплаты для оплаты цены договора 
строительного подряда на строительство жилого дома:

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об об-
щей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимо-
сти производимых работ по строительству жилого дома;

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессроч-
ного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой 
семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой се-
мьи;

расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.
24.6. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого по-

мещения на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, осуществля-
ющей оказание услуг для молодых семей-участников подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утвержда-

ются министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты 
свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), 
наименование уполномоченной организации и реквизиты ее банковского сче-
та, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого по-
мещения экономкласса на первичном рынке жилья.

24.7. При использовании социальной выплаты в качестве последнего плате-
жа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое по-
мещение переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или 
одного из членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой 
для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное 
кооперативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство 

в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственно-

сти кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой се-
мьи - участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена ко-
оператива.

24.8. В случае направления социальной выплаты для уплаты цены догово-
ра участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объ-
екта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответству-
ющих средств на счет эскроу, распорядитель счета представляет в банк дого-
вор банковского счета, договор участия в долевом строительстве и докумен-
ты, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора 
участия в долевом строительстве в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты сви-
детельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, ор-
ган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с кото-
рого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора уча-
стия в долевом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмо-
тренных пунктом 24 настоящего раздела, осуществляет проверку содержащих-
ся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жи-
лого помещения (строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых поме-
щений к жилью экономического класса, утвержденным Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства.

26. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора 
на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся 
части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), либо об отказе от оплаты расходов на основании этих до-
кументов или уплаты оставшейся части паевого взноса, распорядителю сче-
та вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных докумен-
тов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин 
отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются 
распорядителю счета.

27. Оригиналы документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего раз-
дела, представленных молодой семьей в банк, хранятся в банке до перечис-
ления средств социальной выплаты распорядителю банковского счета или до 
отказа от такого перечисления.

28. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о соответ-
ствии документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего раздела, тре-
бованиям подпрограммы, направляет в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов 
молодой семьи.

29. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 5 рабочих дней с даты 
получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на 
банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетель-
ствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в каче-
стве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление 
указанных средств не производится, о чем Администрация ЗАТО г. Железно-
горск в указанный срок письменно уведомляет банк.

30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого рас-
порядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной 
форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюд-
жета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть прод-
лен, если:

а) до истечении срока действия договора банковского счета банк принял 
договор на жилое помещение, документы на строительство, справку об став-
шейся части паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом), но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета пред-
ставлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов 
для государственной регистрации прав с указанием срока оформления государ-
ственной регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для 
государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое 
помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение пред-
ставляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, пред-
усмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора на 
жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пун-
ктом 25 настоящего раздела.

32. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участ-
нику мероприятия с даты исполнения банком распоряжения распорядителя сче-
та о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет 
оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на при-
обретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, 
погашения основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, либо 
уплату оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

33. Перечисление вышеуказанных средств является основанием для исклю-
чения уполномоченной комиссией Администрации ЗАТО г. Железногорск мо-
лодой семьи из списка участников мероприятия.

34. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавли-
ваемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 
лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, устанавливае-
мом пунктом 13 настоящего раздела, считаются недействительными.

35. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог 
в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на по-
лучение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в Управление 
градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск справку о закры-
тии договора банковского счета без перечисления средств социальной выпла-
ты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на даль-
нейшее участие в мероприятии на общих основаниях.

Исполняющий обязанности заместителя
руководителя управления градостроительства 

С.П. ДубИНИН

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формирова-
нии 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 к постановлению Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 
1744 «Об утверждении муниципальной программы 
“Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следу-
ющие изменения:1.1. В разделе 1 «Паспорт муници-
пальной программы ЗАТО Железногорск» програм-
мы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» (да-
лее – муниципальная программа) строку «Инфор-
мация по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по годам реализации про-
граммы» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том чис-
ле в разбивке 
по источникам 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию программы со-
ставляет всего – 43 851 263,76 
рубля, в том числе:
- средства федерального бюдже-
та - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 
5 158 200,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2020 году - 1 719 400 рублей
в 2021 году - 1 719 400 рублей
в 2022 году - 1 719 400 рублей
- средства местного бюджета – 
38 693 063,76 рубля, в том чис-
ле по годам:
в 2020 году - 18 773 263,76 
рубля
в 2021 году - 9 959 900 рублей
в 2022 году - 9 959 900 рублей

1.2. Приложение № 1 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (приложе-
ние № 2).

1.4. Приложение № 4 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (приложе-
ние № 3).

1.5. Приложение №1 к паспорту муниципаль-
ной программы изложить в новой редакции (при-
ложение №4)

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

3. Отделу общественных связей Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное об-
разование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020                                              № 584
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1744 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “МОЛОДЕЖь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ”»

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 20.03.2020 №584

Приложение №1
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке"

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 пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI 
веке"

1000000000 20 492 663,76 11 679 300,00 11 679 300,00 43 851 263,76

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудо-
вых отрядов и профориентации молодежи

1000000010 8 238 026,00 0,00 0,00 8 238 026,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000010 009 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00

Молодежная политика 1000000010 009 0707 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1000000010 009 0707 100 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 009 0707 110 268 863,00 0,00 0,00 268 863,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1000000010 733 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00
Молодежная политика 1000000010 733 0707 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1000000010 733 0707 600 865 350,00 0,00 0,00 865 350,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 733 0707 610 375 064,00 0,00 0,00 375 064,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 733 0707 620 490 286,00 0,00 0,00 490 286,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1000000010 734 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00
Молодежная политика 1000000010 734 0707 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1000000010 734 0707 600 7 103 813,00 0,00 0,00 7 103 813,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 734 0707 610 6 634 563,00 0,00 0,00 6 634 563,00
Субсидии автономным учреждениям 1000000010 734 0707 620 469 250,00 0,00 0,00 469 250,00
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

1000000030 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000030 009 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00

Молодежная политика 1000000030 009 0707 341 592,00 341 592,00 341 592,00 1 024 776,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000030 009 0707 200 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000030 009 0707 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00 76 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 009 0707 300 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00
Премии и гранты 1000000030 009 0707 350 316 092,00 316 092,00 316 092,00 948 276,00
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1000000070 9 663 745,76 9 088 408,00 9 088 408,00 27 840 561,76
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000070 009 9 663 745,76 9 088 408,00 9 088 408,00 27 840 561,76

Молодежная политика 1000000070 009 0707 9 663 745,76 9 088 408,00 9 088 408,00 26 927 553,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1000000070 009 0707 100 6 612 865,00 6 612 865,00 6 612 865,00 19 838 595,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 009 0707 110 6 612 865,00 6 612 865,00 6 612 865,00 19 838 595,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1000000070 009 0707 200 2 960 462,76 2 356 986,00 2 356 986,00 7 674 434,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1000000070 009 0707 240 2 960 462,76 2 356 986,00 2 356 986,00 7 674 434,76

Иные бюджетные ассигнования 1000000070 009 0707 800 90 418,00 118 557,00 118 557,00 327 532,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 009 0707 850 90 418,00 118 557,00 118 557,00 327 532,00
Поддержка молодежных инициатив 1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

1000000090 009 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика 1000000090 009 0707 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000090 009 0707 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Премии и гранты 1000000090 009 0707 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

10000S4560 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

10000S4560 009 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00

Молодежная политика 10000S4560 009 0707 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 200 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10000S4560 009 0707 240 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. хАММАТОВА

Приложение №2 
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 20.03.2020 №584

Приложение № 2
к муниципальной программе «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» 

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 20 492 663,76 11 679 300,00 11 679 300,00 43 851 263,76
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 719 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 158 200,00
местный бюджет 18 773 263,76 9 959 900,00 9 959 900,00 38 693 063,76

Мероприятие 1 Создание условий для трудовой занято-
сти несовершеннолетних граждан ЗАТО Же-
лезногорск, организация работы муници-
пальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

Всего 8 238 026,00 0,00 0,00 8 238 026,00
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8 238 026,00 0,00 0,00 8 238 026,0
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Муниципальное образование «Закрытое административно - 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020                                              № 586
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Мероприятие 2 Присуждение и организация выплаты Город-
ской молодежной премии за достижения в 
области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

Всего 341 592,0 341 592,0 341 592,0 1 024 776,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 341 592,0 341 592,0 341 592,0 1 024 776,0

Мероприятие 3 Поддержка молодежных инициатив Всего 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0

Мероприятие 4 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью

9 663 745,76 9 088 408,0 9 088 408,0 27 840 561,8
в том числе
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 9 663 745,76 9 088 408,00 9 088 408,00 27 840 561,8

Мероприятие 5 Расходы на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

Всего 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00 6 447 900,00
в том числе
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1 719 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00 5 158 200,00
местный бюджет 429 900,00 429 900,00 429 900,00 1 289 700,00

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. хАММАТОВА

Приложение №3
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 20.03.2020 №584

Приложение № 4
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПРОГРАММы
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на 
период

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальней-
шего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск
Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
1.1. Создание усло-
вий для трудовой 
занятости несовер-
шеннолетних граж-
дан ЗАТО Железно-
горск, организация 
работы муниципаль-
ных трудовых отря-
дов и профориента-
ции молодежи

Х 1000000010 Х Х Х 8238026 0 0 8238026
МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1000000010 734 Х Х 7103813 0 0 7103813 Трудоустройство не менее 295 человек в возрасте 14-17 
лет, вовлечение несовершеннолетних в социально значи-
мую деятельность и активный общественно полезный до-
суг, участие молодежи в мероприятиях краевого трудового 
движения ТОС ежегодно

1000000010 734 0707 610 6634563 0 0 6634563
1000000010 734 0707 620 469250 0 0 469250

МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000010 733 Х Х 865350 0 0 865350 Трудоустройство не менее 30 человек в возрасте 14-17 
лет, вовлечение несовершеннолетних в социально значи-
мую деятельность и активный общественно полезный до-
суг, участие молодежи в мероприятиях краевого трудового 
движения ТОС ежегодно

1000000010 733 0707 610 375064 0 0 375064
1000000010 733 0707 620 490286 0 0 490286

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000010 009 Х Х 268863 0 0 268863 Трудоустройство не менее 45 несовершеннолетних, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении в свободное от учебы время, ежегодно

1000000010 009 0707 110 268863 0 0 268863

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
2.1. Присуждение и 
организация выпла-
ты Городской моло-
дежной премии за 
достижения в об-
ласти социально-
экономического раз-
вития ЗАТО Желез-
ногорск

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000030 009 Х Х 341592 341592 341592 1024776 Не менее 20 заявителей из числа лидеров молодежных об-
щественных объединений примут участие в конкурсном от-
боре соискателей молодежной премии, не менее 10 будут 
ее удостоены в торжественной обстановке

1000000030 009 0707 240 25500 25500 25500 76500
1000000030 009 0707 350 316092 316092 316092 948276

2.3. Организация и 
проведение массо-
вых молодежных ме-
роприятий, обеспе-
чение участия мо-
лодежи ЗАТО Же-
лезногорск в крае-
вых проектах, кон-
курсных меропри-
ятиях

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1010004 009 0707 244 0 0 0 0 Участие не менее 100 человек из числа инициативной мо-
лодежи в выездных краевых мероприятиях

МКУ "Управле-
ние культуры"

1010004 733 0707 612 0 0 0 0 Проведение не менее 3 массовых молодежных городских 
мероприятий, участие не менее 5000 молодых людей в мас-
совых мероприятиях

2.2. Поддержка мо-
лодежных иници-
атив

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000090 009 0707 350 100000 100000 100000 300000 Разработка и реализация не менее 10 молодежных проек-
тов, направленных на социально-экономическое развитие 
ЗАТО Железногорск

Задача 3: Развитие научно-технического творчества и популяризация робототехники в молодежной среде
3.1. Организация де-
ятельности моло-
дежного клуба ро-
бототехники

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010006 244 0 0 0 0

Задача 3: Развитие системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность
3.1. Организация и 
осуществление ме-
роприятий по рабо-
те с молодежью

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000070 Х Х Х 9663746 9088408 9088408 27840562 Организация и проведение в период действия про-
граммы не менее 800 мероприятий, в том числе мо-
лодежных проектов, акций, образовательных меропри-
ятий по всем направлениям молодежной политики и 
сфер жизнедеятельности молодежи; участие в проек-
тах и мероприятиях не менее 10000 молодых людей; 
Не менее 3 патриотических объединений получат под-
держку в реализации проектов; не менее 5 проектов 
и мероприятий патриотической направленности будет 
реализовано;Проведение не менее 5 масштабных ак-
ций, посвященных официальным
государственным,краевым, городским праздникам, в том 
числе Дню Победы, Дню России, Дню Памяти и скорби, 
Дню Государственного
флага Российской Федерации, Дню народного един-
ства, Дню Конституции Российской Федерации; уча-
стие в акциях не менее 3000 человек ежегодно. Прове-
дение 3 мероприятий, направленных на помощь в бла-
гоустройстве культурных и исторически значимых объ-
ектов на территории города, привлечение не менее 300 
волонтеров. Не менее 5 добровольческих отрядов полу-
чат поддержку в реализации проектов; не менее 5 про-
ектов будет реализовано; Занятость в акциях не менее 
200 волонтеров из числа социально активной молоде-
жи и 10 подростков из “группы риска”, посещение ак-
ций не менее 300 горожан, проведение акций ежеквар-
тально. проведение не менее 5 акций, популяризирую-
щих здоровых образ жизни; численность участников - 
не менее 300 человек.
Организация и проведение в период действия про-
граммы не менее 800 мероприятий, в том числе мо-
лодежных проектов, акций, образовательных меропри-
ятий по всем направлениям молодежной политики и 
сфер жизнедеятельности молодежи; участие в проек-
тах и мероприятиях не менее 10000 молодых людей; 
Не менее 3 патриотических объединений получат под-
держку в реализации проектов; не менее 5 проектов 
и мероприятий патриотической направленности будет 
реализовано;Проведение не менее 5 масштабных ак-
ций, посвященных официальным
государственным,краевым, городским праздникам, в том 
числе Дню Победы, Дню России, Дню Памяти и скорби, 
Дню Государственного
флага Российской Федерации, Дню народного един-
ства, Дню Конституции Российской Федерации; уча-
стие в акциях не менее 3000 человек ежегодно. Прове-
дение 3 мероприятий, направленных на помощь в бла-
гоустройстве культурных и исторически значимых объ-
ектов на территории города, привлечение не менее 300 
волонтеров. Не менее 5 добровольческих отрядов полу-
чат поддержку в реализации проектов; не менее 5 про-
ектов будет реализовано; Занятость в акциях не менее 
200 волонтеров из числа социально активной молоде-
жи и 10 подростков из “группы риска”, посещение ак-
ций не менее 300 горожан, проведение акций ежеквар-
тально. проведение не менее 5 акций, популяризирую-
щих здоровых образ жизни; численность участников - 
не менее 300 человек.

1000000070 009 0707 110 6612865 6612865 6612865 19838595
1000000070 009 0707 240 2960463 2356986 2356986 7674435
1000000070 009 0707 850 90418 118557 118557 327532

3.4. Расходы на под-
держку деятельно-
сти муниципальных 
молодежных цен-
тров

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

10000S4560 009 0707 240 2149300 2149300 2149300 6447900 Проведено не менее 15 молодежных акций и мероприятий, 
участие в мероприятиях не менее 1500 человек, разработка 
и реализация не менее 20 молодежных проектов

И т о г о  п о  п р о -
грамме

Х 1000000000 Х Х Х 20492664 11679300 11679300 43851264

В том числе:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

1000000000 009 0707 Х 12523501 11679300 11679300 35882101

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 2

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

1000000000 734 0707 Х 7103813 0 0 7103813

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 3

МКУ "Управле-
ние культуры"

1000000000 733 0707 Х 865350 0 0 865350

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. хАММАТОВА

Приложение №4
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск

от 20.03.2020 №584
Приложение

к Паспорту муниципальной программы "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы
№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица из-

мерения
Вес пока-
зателя

Источник ин-
формации 2018 2019 2020 2021 2022

1. Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и даль-
нейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск

1.1.
Целевой показатель 1 Количество социально-экономических проектов, ре-
ализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматриваю-
щих внедрение эффективных форм работы с молодежью

ед. х Ведомственная 
отчетность 53 54 не ме-

нее 30
не  ме-
нее 30

не менее 
30

1.2.
Целевой показатель 2 Численность молодых граждан, проживаю-
щих в ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию социально-
экономических проектов

чел. х Ведомственная 
отчетность 1274 1495 не менее 

1000
не менее 
1200

не менее 
1300

Задача 1: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск

1.1. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность 555 370 не ме-

нее 370
не менее 
370

не менее 
370

Задача 2: развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив
Поддержка молодежных инициатив
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за досижения в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

1.1.
Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью 
ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение эффек-
тивных форм работы с молодежью

ед. 0,2 Ведомственная 
отчетность 53 54 54 54 54

Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорске, во-
влеченнных в реализацию социально-экономических проектов чел. 0,2 Ведомственная 

отчетность 1274 1495 1400 1400 1400

Задача 3: Развитие системы патриотического восптания молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и благотворительность
Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью

1.1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % 0,1 Ведомственная 
отчетность 16,00 21,00 24,00 27,00 30,00

1.2.
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объеди-
нений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности

% 0,2 Ведомственная 
отчетность 6,3 6,7 6,9 7,1 7,3

1.3. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность и бла-
готворительность % 0,1 Ведомственная 

отчетность 8,4 8,7 9,0 9,3 9,6

Ведущий специалист по молодежной политике Т.ю. хАММАТОВА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
Программы» изложить в новой редакции:«

Информация 
по ресурсно-
му обеспече-
нию муници-
пальной Про-
граммы, в том 
числе в раз-
бивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств 
федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы составит 
– 5 469 338 052,06 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 15 200 587, 49 руб., из них:
2020 год – 7 863 381,05 руб.;
2021 год – 7 337 206,44 руб.;
2022 год – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 3 483 006 875,91руб., из них:
2020 год – 1 160 095 707,15руб.;
2021 год – 1 161 456 168,76 руб.;
2022 год – 1 161 455 000,00 руб.
Местный бюджет – 1 971 130 588, 66 руб., из них:
2020 год – 714 679 318, 66 руб.;
2020 год –628 264 685,00руб.;
2021 год – 628 186 585,00 руб.

».
1.2. Дополнить разделом 9 следующего содержания:«9. ИНФОРМАЦИЯ О 

МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено вы-
деление субсидии по Национальному проекту «Образование» на внедре-
ние целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных организаци-
ях в 2020-2022 годах. Финансирование предусмотрено в 2020 году: из фе-
дерального бюджета - 1 994 180,15 руб., из краевого бюджета – 104 956,85 
руб., софинансирование из местного бюджета – 21 300,00 руб.; в 2021 году: 
из федерального бюджета - 7 337 206,44 руб., из краевого бюджета – 386 
168,76 руб., софинансирование из местного бюджета – 78 100,00 руб.Ме-
роприятие реализуется в рамках регионального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» государственной программы Красноярского края «Раз-
витие образования».

Результатом реализации мероприятия станет приобретение оборудо-
вания МБОУ Школа №93 в 2020 году; МБОУ Школа №95, МБОУ Гимна-
зия №91, МБОУ Лицей №103, МАОУ Лицей №102 в 2021 году для внедре-
ния целевой модели цифровой образовательной среды.».1.3.Приложение к 
паспорту муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.4. Приложение № 1.1 к Муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.1.5. Прило-
жение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 3 к муниципальной Программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.1.7. В прило-
жении № 5 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» в рамках муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск» к муниципальной программе:

1.7.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источни-
кам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в но-
вой редакции:«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению подпро-
граммы, в том чис-
ле в разбивке по 
источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федераль-
ного, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 5 432 
564 050,86 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 10 081 386,59 руб., из них:
2020 год – 2 744 180,15 руб.;
2021 год – 7 337 206,44 руб.;
2022 год – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 3 451 352 075,61 руб., из них:
2020 год – 1 152 641 306,85 руб.;
2021 год – 1 149 355 968,76 руб.;
2022 год – 1 149 354 800,00 руб.
Местный бюджет –1 971 130 588,66 руб., из них:
2020 год –714 679 318,66 руб.;
2021 год – 628 264 685,00 руб.;
2022 год – 628 186 585,00 руб.

».
1.7.2.Приложение № 1 к Подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему постановлению.1.7.3. Приложение № 2 к 
подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» изложить в новой редакции согласно приложению №6 к насто-
ящему постановлению.

1.8. В приложении № 6 «Подпрограмма 2 "Государственная поддерж-
ка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспи-
тания" в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск» к муници-
пальной Программе:

1.8.1.В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источни-
кам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в но-
вой редакции: «

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств феде-
рального и краевого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 36 
774 001,20 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 5 119 200,90 руб., из них:
2020 год – 5 119 200,90 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 31 654 800,30руб., из них:
2020 год – 7 454 400,30 руб.;
2021 год – 12 100 200,00 руб.;
2022 год – 12 100 200,00 руб.
Местный бюджет – 0,00 руб.

».
1.8.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Государственная поддержка детей 

сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск(Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление 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 Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 20.03.2020 № 586

Приложение
к паспорту муниципальной Программы «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы
№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 

измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник ин-
формации

2018 2019 2020 2021 2022

1 Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железно-
горск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
Целевой показатель 1 Охват детей начальным общим, основным общим и 
средним общим образованием (отношение численности обучающихся по об-
разовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет)

% Х Гос. стат. от-
четность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Целевой показатель 2 Охват детей дошкольным образованием (отношение 
численности детей определенной возрастной группы, посещающих органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 
к общей численности детей соответствующей возрастной группы): всего в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% Х Ведомствен-
ная  о т че т -
ность

72,7 74,0 74,0 74,0 74,0
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Целевой показатель 3 Доля муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, соответствующих современным требованиям обучения, в общем коли-
честве муниципальных общеобразовательных учреждений

% Х Ведомствен-
ная  о т че т -
ность

84,38 84,38 84,38 84,38 84,38

1.1 Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, по-
зитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1.1.1 Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей 
определенной возрастной группы, посещающих организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей чис-
ленности детей соответствующей возрастной группы): всего в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет

% 0,18 Ведомствен-
ная  о т че т -
ность

72,7 74,0 74,0 74,0 74,0

1.1.2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не по-
лучивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

% 0,18 Ведомствен-
ная  о т че т -
ность

0,2 0,0 не более 
0,5

не более 
0,5

не более 
0,5

1.1.3 Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей чис-
ленности обучающихся по образовательным программам начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования по очной фор-
ме обучения

% 0,18 Гос. стат. от-
четность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.4 Внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды в муниципальных общеобразовательных
организациях

Единица 0,18 Ведомствен-
ная  о т че т -
ность

0,0 0,0 1,0 4,0 0,0

1.1.5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образова-
ния (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,18 Ведомствен-
ная  о т че т -
ность

85,6 86,7 не  ме -
нее 80

не  ме-
нее 80

н е  м е -
нее 80

1.2 Задача 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Подпрограмма 2: «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

1.2.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе пе-
реданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочере-
ние), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейно-
го устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся 
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,1 Гос. стат. от-
четность

100,00 100,00 не менее 
98,51

не менее 
98,51

не менее 
98,51
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Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2020 № 586

Приложение № 1.1
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю 

ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю
рублей

№ 
п/п

Наименование объекта, тер-
ритория стоительства (при-
обретения) *

Мощность объ-
екта с указани-
ем единиц изме-
рения

Годы строи-
тельства, ре-
конструкции, 
технического 
перевооруже-
ния (приоб-
ретения) **

Предполагае-
мая (предель-
ная) или смет-
ная стоимость 
объекта ***

Фактическое 
финансирова-
ние всего на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года

Остаток стоимо-
сти объекта в це-
нах контрактов на 
01.01 очередно-
го финансового 
года ****

Объем бюджетных ассигнований, в том чис-
ле по годам
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения се-
мейных форм воспитания
Главный распорядитель 1: Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет
Заказчик 1 Администрация ЗАТО г. Железногорск
Объект 1: однокомнатная 
благоустроенная кварти-
ра для детей-сирот (приоб-
ретение ориентировочно 7 
квартир за 2021-2022 г.)

Общая площадь 1 
квартиры от 22 до 
42 кв.метров

2021-2022 от 1 580 000 до 
1 706 400

0 от 1 580 000 до 1 
706 400

0,00 6 352 200,00 6 352 200,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 1 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Наименование мероприятия 2: Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет
Заказчик 1 Администрация ЗАТО г. Железногорск
Объект 1: однокомнатная 
благоустроенная квартира 
для детей-сирот (приобре-
тение 4 квартир за 2020г.)

Общая площадь 1 
квартиры от 22 до 
42 кв.метров

2020 от 1 580 000 до 
1 706 400

0 от 1 580 000 до 1 
706 400

6 825 601,20 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 5 119 200,90 0,00 0,00
краевой бюджет 1 706 400,30 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 2 6 825 601,20 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 5 119 200,90 0,00 0,00
краевой бюджет 1 706 400,30 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по Главному распорядителю 1 6 825 601,20 6 352 200,00 6 352 200,00
в том числе:
федеральный бюджет 5 119 200,90 0,00 0,00
краевой бюджет 1 706 400,30 6 352 200,00 6 352 200,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 6 825 601,20 6 352 200,00 6 352 200,00
в том числе:
федеральный бюджет 5 119 200,90 0,00 0,00
краевой бюджет 1 706 400,30 6 352 200,00 6 352 200,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 6 825 601,20 6 352 200,00 6 352 200,00
в том числе:
федеральный бюджет 5 119 200,90 0,00 0,00
краевой бюджет 1 706 400,30 6 352 200,00 6 352 200,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Главный распорядитель 1 6 825 601,20 6 352 200,00 6 352 200,00
в том числе:
федеральный бюджет 5 119 200,90 0,00 0,00
краевой бюджет 1 706 400,30 6 352 200,00 6 352 200,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
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Финансовое  управление  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 3 928 700,00 0,00 0,00 3 928 700,00

Общее образование 0210000080 801 0702 2 928 700,00 0,00 0,00 2 928 700,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 2 928 700,00 0,00 0,00 2 928 700,00
Резервные средства 0210000080 801 0702 870 2 928 700,00 0,00 0,00 2 928 700,00
Молодежная политика 0210000080 801 0707 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0707 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0210000080 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития 
всех способностей и дарований обучающихся. Выявление пе-
дагогов, обладающих потенциалом к высоким профессиональ-
ным достижениям в работе с одаренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы образователь-
ных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различной 
направленности

0210000140 120 381 546,00 119 299 561,00 119 299 561,00 358 980 668,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000140 734 120 381 546,00 119 299 561,00 119 299 561,00 358 980 668,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 120 381 546,00 119 299 561,00 119 299 561,00 358 980 668,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 120 381 546,00 119 299 561,00 119 299 561,00 358 980 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 93 910 117,00 92 918 333,00 92 918 333,00 279 746 783,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 26 471 429,00 26 381 228,00 26 381 228,00 79 233 885,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

0210000150 74 407 819,00 73 621 705,00 73 621 705,00 221 651 229,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000150 734 74 407 819,00 73 621 705,00 73 621 705,00 221 651 229,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 74 407 819,00 73 621 705,00 73 621 705,00 221 651 229,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 23 261 672,00 22 433 023,00 22 433 023,00 68 127 718,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 23 261 672,00 22 433 023,00 22 433 023,00 68 127 718,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 129 105,00 171 640,00 171 640,00 472 385,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 129 105,00 171 640,00 171 640,00 472 385,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам

0210000220 171 083 880,87 150 755 770,00 150 755 770,00 472 595 420,87

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000220 734 171 083 880,87 150 755 770,00 150 755 770,00 472 595 420,87

Общее образование 0210000220 734 0702 171 083 880,87 150 755 770,00 150 755 770,00 472 595 420,87
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 171 083 880,87 150 755 770,00 150 755 770,00 472 595 420,87

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 156 104 507,74 136 922 279,00 136 922 279,00 429 949 065,74
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 14 979 373,13 13 833 491,00 13 833 491,00 42 646 355,13
Капитальный ремонт зданий общеобразовательных орга-
низаций

0210000550 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0210000550 009 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Общее образование 0210000550 009 0702 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000550 009 0702 200 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000550 009 0702 240 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной 
основе муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям образования на реализацию проектов, направленных на 
формирование здорового образа жизни детей и молодежи

0210000630 6 539 661,00 0,00 0,00 6 539 661,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000630 734 6 539 661,00 0,00 0,00 6 539 661,00

Молодежная политика 0210000630 734 0707 6 539 661,00 0,00 0,00 6 539 661,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000630 734 0707 600 6 539 661,00 0,00 0,00 6 539 661,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 734 0707 610 6 183 562,00 0,00 0,00 6 183 562,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000630 734 0707 620 356 099,00 0,00 0,00 356 099,00
Изготовление проектно-сметной документации и капитальный 
ремонт здания по ул. Молодежная,7

0210000650 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0210000650 009 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00

Другие вопросы в области образования 0210000650 009 0709 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 200 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 240 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, участву-
ющих в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074080 174 406 130,00 170 920 500,00 170 920 500,00 516 247 130,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210074080 734 174 406 130,00 170 920 500,00 170 920 500,00 516 247 130,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 174 406 130,00 170 920 500,00 170 920 500,00 516 247 130,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 174 406 130,00 170 920 500,00 170 920 500,00 516 247 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 174 406 130,00 170 920 500,00 170 920 500,00 516 247 130,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

0210074090 93 530 420,00 93 314 500,00 93 314 500,00 280 159 420,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210074090 734 93 530 420,00 93 314 500,00 93 314 500,00 280 159 420,00

Общее образование 0210074090 734 0702 93 530 420,00 93 314 500,00 93 314 500,00 280 159 420,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 93 530 420,00 93 314 500,00 93 314 500,00 280 159 420,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 84 292 598,00 84 076 678,00 84 076 678,00 252 445 954,00

Приложение №3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2020 № 586

Приложение №1
к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА 
СчЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ 

бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1882638406,86 1797058060,2 1789641585 5 469 338 052,06

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

0210000000 1870064805,66 1784957860,2 1777541385 5 432 564 050,86

Предоставление дошкольного образования 0210000010 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79
Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210000010 734 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей"

0210000080 3 928 700,00 0,00 0,00 3 928 700,00
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Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 9 237 822,00 9 237 822,00 9 237 822,00 27 713 466,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210075540 734 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00
Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную программу дошкольно-
го образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 
2007 года № 22-6015)

0210075560 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00 77 662 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210075560 734 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00 77 662 200,00

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00 77 662 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00 77 062 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 734 1004 310 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00 77 062 200,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

0210075640 407 708 600,00 407 708 600,00 407 708 600,00 1 223 125 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210075640 734 407 708 600,00 407 708 600,00 407 708 600,00 1 223 125 800,00

Общее образование 0210075640 734 0702 360 940 400,00 360 940 400,00 360 940 400,00 1 082 821 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 360 940 400,00 360 940 400,00 360 940 400,00 1 082 821 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 322 781 738,64 322 781 738,64 322 781 738,64 968 345 215,92
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 38 158 661,36 38 158 661,36 38 158 661,36 114 475 984,08
Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 46 768 200,00 46 768 200,00 46 768 200,00 140 304 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 46 768 200,00 46 768 200,00 46 768 200,00 140 304 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 41 765 818,36 41 765 818,36 41 765 818,36 125 297 455,08
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 5 002 381,64 5 002 381,64 5 002 381,64 15 007 144,92
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам без взимания платы (в соответствии с Законом 
края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 14 002 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00 42 006 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210075660 734 14 002 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00 42 006 600,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 14 002 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00 42 006 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 734 1003 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 13 827 103,00 13 827 103,00 13 827 103,00 41 481 309,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 13 030 441,00 13 030 441,00 13 030 441,00 39 091 323,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 796 662,00 796 662,00 796 662,00 2 389 986,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, участву-
ющих в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210075880 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 210 781 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210075880 734 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 210 781 700,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 210 781 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 210 781 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 210 781 700,00
Осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей

0210076490 28 958 100,00 28 958 100,00 28 958 100,00 86 874 300,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0210076490 009 79 580,08 79 400,00 79 400,00 238 380,08

Молодежная политика 0210076490 009 0707 79 580,08 79 400,00 79 400,00 238 380,08
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 79 580,08 79 400,00 79 400,00 238 380,08
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 79 580,08 79 400,00 79 400,00 238 380,08

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

0210076490 734 28 878 519,92 28 878 700,00 28 878 700,00 86 635 919,92

Молодежная политика 0210076490 734 0707 28 878 519,92 28 878 700,00 28 878 700,00 86 635 919,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0210076490 734 0707 100 225 877,52 227 238,00 227 238,00 680 353,52

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210076490 734 0707 110 225 877,52 227 238,00 227 238,00 680 353,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 28 652 642,40 28 651 462,00 28 651 462,00 85 955 566,40

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 3 993 502,00 3 993 502,00 3 993 502,00 11 980 506,00
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 24 659 140,40 24 657 960,00 24 657 960,00 73 975 060,40
Расходы на реализацию мероприятий в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

02100L0271 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

02100L0271 734 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Дошкольное образование 02100L0271 734 0701 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

02100L0271 734 0701 600 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L0271 734 0701 610 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

02100S3970 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

02100S3970 734 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00
Расходы на проведение работ в общеобразовательных орга-
низациях с целью приведения зданий и сооружений в соот-
ветствие требованиям надзорных органов

02100S5630 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 085 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

02100S5630 734 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 085 000,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 085 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 085 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 085 000,00
Внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

021E452100 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Муниципальное казенное учреждение "Управление обра-
зования"

021E452100 734 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Общее образование 021E452100 734 0702 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 200 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 240 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания"

0220000000 12 573 601,20 12 100 200,00 12 100 200,00 36 774 001,20

Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних

0220075520 5 748 000,00 5 748 000,00 5 748 000,00 17 244 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0220075520 009 5 748 000,00 5 748 000,00 5 748 000,00 17 244 000,00

Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 5 748 000,00 5 748 000,00 5 748 000,00 17 244 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0709 100 5 414 184,00 5 359 184,00 5 359 184,00 16 132 552,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0220075520 009 0709 120 5 414 184,00 5 359 184,00 5 359 184,00 16 132 552,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 200 333 816,00 388 816,00 388 816,00 1 111 448,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 240 333 816,00 388 816,00 388 816,00 1 111 448,00

Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и до-
стигли возраста 23 лет

0220075870 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0220075870 009 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0220075870 009 1004 400 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00
Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и до-
стигли возраста 23 лет

02200L0820 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

02200L0820 009 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Охрана семьи и детства 02200L0820 009 1004 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

02200L0820 009 1004 400 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Бюджетные инвестиции 02200L0820 009 1004 410 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА

Приложение №4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2020 № 586

Приложение № 3
к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы)
Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы
муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы /
источники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего 1 882 638 406,86 1 797 058 060,20 1 789 641 585,00 5 469 338 052,06
в том числе:
федеральный бюджет 7 863 381,05 7 337 206,44 0,00 15 200 587,49
краевой бюджет 1 160 095 707,15 1 161 456 168,76 1 161 455 000,00 3 483 006 875,91
местный бюджет 714 679 318,66 628 264 685,00 628 186 585,00 1 971 130 588,66

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

Всего 1 870 064 805,66 1 784 957 860,20 1 777 541 385,00 5 432 564 050,86
в том числе:
федеральный бюджет 2 744 180,15 7 337 206,44 0,00 10 081 386,59
краевой бюджет 1 152 641 306,85 1 149 355 968,76 1 149 354 800,00 3 451 352 075,61
местный бюджет 714 679 318,66 628 264 685,00 628 186 585,00 1 971 130 588,66

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания

Всего 12 573 601,20 12 100 200,00 12 100 200,00 36 774 001,20
в том числе:
федеральный бюджет 5 119 200,90 0,00 0,00 5 119 200,90
краевой бюджет 7 454 400,30 12 100 200,00 12 100 200,00 31 654 800,30
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА

Приложение №5 
к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2020 № 586

Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник инфор-
мации

2018 2019 2020 2021 2022

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
1 Охват детей дошкольным образованием (отношение численности де-

тей определенной возрастной группы, посещающих организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к об-
щей численности детей соответствующей возрастной группы): всего в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет

% Ведомственная 
отчетность

72,7 74,0 74,0 74,0 74,0

2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей числен-
ности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

% Ведомственная 
отчетность

0,2 0,0 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5

3 Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей чис-
ленности обучающихся по образовательным программам начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования по оч-
ной форме обучения

% Гос. стат. отчет-
ность

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 Внедрена целевая модель цифровой образовательной
среды в муниципальных общеобразовательных
организациях

Единица Ведомственная 
отчетность

0,0 0,0 1,0 4,0 0,0

5 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образо-
вания (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнитель-
ного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомственная 
отчетность

85,6 86,7 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г.Железногорск О.В. МИхАйЛОВА

Приложение №6
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.03.2020 № 586

Приложение №2 
к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Наимено-
вание глав-
ного рас-
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1. Предоставление дошкольного об-
разования

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210000010 734 0701 610 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79 5619 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

1.2. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, об-
щедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210074080 734 0701 610 174 406 130,00 170 920 500,00 170 920 500,00 516 247 130,00 5619 детей получат 
услуги дошкольного 
образования
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1.3. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, за исключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210075880 734 0701 610 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1  2 1 0  7 8 1 
700,00

5619 детей получат 
услуги дошкольного 
образования

1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взима-
ния родительской платы

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210075540 734 0701 610 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00 Без взимания ро-
дительской платы в 
муниципальных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях (группах) бу-
дет содержаться 67 
детей

1.5. Предоставление компенсации роди-
телям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования (в соот-
ветствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210075560 734 1004 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Выплатой компен-
сации части роди-
тельской платы за 
присмотр и уход за 
детьми будет обе-
спечено 100 % зая-
вителей

0210075560 734 1004 310 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00 77 062 200,00

1.6. Расходы на реализацию меропри-
ятий в сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

02100L0271 734 0701 610 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00 Устройство входной 
группы МБДОУ №72 
(устройство панду-
са, расширение про-
емов с установкой 
дверей, устройство 
навеса над входной 
площадкой и пан-
дусом)

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) обще-
го образования по основным общеобра-
зовательным программам

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210000220 734 0702 610 156 104 507,74 136 922 279,00 136 922 279,00 429 949 065,74 8309 человек полу-
чат услуги общего 
образования

0210000220 734 0702 620 14 979 373,13 13 833 491,00 13 833 491,00 42 646 355,13

2.2. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

ФУ Адми-
н и с т р а -
ции ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000080 801 0702 870 2 928 700,00 0,00 0,00 2 928 700,00 Будет обеспечено 
софинансирование 
мероприятий по кра-
евым программам в 
рамках подпрограм-
мы "Развитие до-
школьного, общего и 
дополнительного об-
разования детей"

2.3. Расходы на проведение работ в об-
щеобразовательных организациях с це-
лью приведения зданий и сооружений 
в соответствие требованиям надзор-
ных органов

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

02100S5630 734 0702 610 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 085 000,00 В 2020 году будут 
выполнены рабо-
ты по обеспечению 
безопасных усло-
вий функциониро-
вания образователь-
ных организаций: по 
капитальному ре-
монту - монтаж (за-
мена) АПС (по сроку 
эксплуатации) МБОУ 
Гимназия № 96; по 
текущему ремонту - 
ремонт электроос-
ветительной систе-
мы МБОУ Школа № 
95. В 2021 году обе-
спечение безопас-
ных условий функ-
ционирования обра-
зовательных орга-
низаций в части вы-
полнени следующих 
работ по капиталь-
ному ремонту: мон-
таж (замена) СОУЭ 
(по сроку эксплуата-
ции) МБОУ Гимназия 
№ 91 (ул.Советская, 
22), МБОУ Гимназия 
№ 96. В 2022 обе-
спечение безопас-
ных условий функци-
онирования образо-
вательных организа-
ций в части выполне-
ни следующих работ 
по капитальному ре-
монту: Монтаж (за-
мена) АПС (по сроку 
эксплуатации) МБОУ 
школа № 97 (учи-
тельская, спортзалы 
и здание площадью 
9908,9кв.м.), мон-
таж (замена) АПС 
(по сроку эксплуа-
тации) МБОУ Шко-
ла № 100

2.4. Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части обеспе-
чения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210074090 734 0702 610 84 292 598,00 84 076 678,00 84 076 678,00 252 445 954,00 8309 человек полу-
чат услуги общего 
образования

0210074090 734 0702 620 9 237 822,00 9 237 822,00 9 237 822,00 27 713 466,00

2.5. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210075640 734 0702 610 322 781 738,64 322 781 738,64 322 781 738,64 968 345 215,92 8309 человек полу-
чат услуги общего 
образования

0210075640 734 0702 620 38 158 661,36 38 158 661,36 38 158 661,36 114 475 984,08

2.6. Обеспечение питанием обучающих-
ся в муниципальных и частных общеоб-
разовательных организациях по име-
ющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным про-
граммам без взимания платы (в соответ-
ствии с Законом края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210075660 734 1003 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00 876 обучающихся из 
малообеспеченных 
семей и обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здо-
ровья получат бес-
платное школьное 
питание, 8 обучаю-
щихся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья, обу-
чающиеся на дому 
получат денежную 
компенсацию вза-
мен бесплатного го-
рячего завтрака и го-
рячего обеда

0210075660 734 1003 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00

0210075660 734 1003 610 13 030 441,00 13 030 441,00 13 030 441,00 39 091 323,00

0210075660 734 1003 620 796 662,00 796 662,00 796 662,00 2 389 986,00

2.7. Капитальный ремонт зданий общеоб-
разовательных организаций

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000550 009 0702 240 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 Будут выполены ра-
боты по замене окон 
в МБОУ Школа № 
90, МБОУ Школа № 
95, МБОУ Гимна-
зия № 96

2.8. Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

021Е452100 734 0702 240 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20 Приобретение обо-
рудования МБОУ 
Школа №93 в 2020 
году; МБОУ Школа 
№95, МБОУ Гимна-
зия №91, МБОУ Ли-
цей №103, МАОУ 
Лицей №102 в 2021 
году

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительного об-
разования различной направленности

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210000140 734 0703 610 93 910 117,00 92 918 333,00 92 918 333,00 279 746 783,00 4516 человек полу-
чат услуги допол-
нительного образо-
вания

0210000140 734 0703 620 26 471 429,00 26 381 228,00 26 381 228,00 79 233 885,00

3.2. Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях, находящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, находящихся на 
территории края, за исключением обеспе-
чения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210075640 734 0703 610 41 765 818,36 41 765 818,36 41 765 818,36 125 297 455,08 8309 человек полу-
чат услуги общего 
образования

0210075640 734 0703 620 5 002 381,64 5 002 381,64 5 002 381,64 15 007 144,92

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уровень 
организации

М К У 
"Управле-
ние культу-
ры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 
80 % обучающихся 
по программам об-
щего образования 
будут участвовать в 
олимпиадах и кон-
курсах муниципаль-
ного, регионально-
го и всероссийско-
го уровня

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4.2. Модернизация материально-
технической базы образовательных ор-
ганизаций, работающих с одаренны-
ми детьми

М К У 
"Управле-
ние культу-
ры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебе-
ли в учебных клас-
сах МБУ ДО "ДХШ", 
приобретение му-
зыкальных инстру-
ментов для МБУ ДО 
ДШИ", "ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение условий 
для раскрытия и развития всех способ-
ностей и дарований обучающихся. Выяв-
ление педагогов, обладающих потенци-
алом к высоким профессиональным до-
стижениям в работе с одаренными об-
учающимися

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение город-
ских мероприятий: 
учитель года, воспи-
татель года, научно-
практической кон-
ференции, семина-
ров для педагогов 
по работе с одарен-
ными детьми МБУ 
ДО "ДТДиМ", МБУ 
ДО "ДЭБЦ", МБУ 
ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципальным 
казенным учреждением

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210000150 734 0709 110 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00 Обеспечение дея-
тельности 35 орга-
низаций дошколь-
ного, общего, допол-
нительного и про-
чего образования в 
ЗАТО г. Железно-
горск. Обеспечение 
методического со-
провождения обра-
зовательного про-
цесса 34 образова-
тельных организа-
ций в ЗАТО г. Же-
лезногорск

0210000150 734 0709 240 23 261 672,00 22 433 023,00 22 433 023,00 68 127 718,00

0210000150 734 0709 850 129 105,00 171 640,00 171 640,00 472 385,00

5.2. Изготовление проектно-сметной до-
кументации и капитальный ремонт здания 
по ул.Молодежная,7

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000650 009 0709 240 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00 Будет разработа-
но ПСД для прове-
дения капитального 
ремонта здания по 
ул.Молодежная,7

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
6.1. На выплаты врачам (включая санитар-
ных врачей), медицинским сестрам дие-
тическим, шеф-поварам, старшим вос-
питателям муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оплату услуг 
по санитарно-эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оказанных на 
договорной основе, в случае отсутствия 
в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях санитарных врачей

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

02100S3970 734 0707 620 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00 Организация отды-
ха и оздоровление 
в летний период в 
загородных лагерях 
для 1722 человек

6.2. Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210076490 009 0707 320 79 580,08 79 400,00 79 400,00 238 380,08 Организация отды-
ха и оздоровление 
в летний период в 
загородных лаге-
рях для 1722 чело-
век, 2002 человек 
получат питание в 
лагерях с дневным 
пребыванием детей 
Компенсация стои-
мости путевки (на 4 
человек) в организа-
ции отдыха детей и 
их оздоровления

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210076490 734 0707 110 225 877,52 227 238,00 227 238,00 680 353,52

0210076490 734 0707 610 3 993 502,00 3 993 502,00 3 993 502,00 11 980 506,00

0210076490 734 0707 620 24 659 140,40 24 657 960,00 24 657 960,00 73 975 060,40

6.3. Резерв средств на софинансирова-
ние мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"

ФУ Адми-
н и с т р а -
ции ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000080 801 0707 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Будут обеспече-
ны условия для по-
лучения детьми-
инвалидами каче-
ственного образова-
ния (приобретение 
и устройство панду-
сов, поручней, рас-
ширение дверных 
проемов, приобре-
тение и устройство 
специализирован-
ных входных групп и 
прочее с учетом по-
требностей инвали-
дов) в МБДОУ № 72 
"Дельфиненок"

6.4. Предоставление грантов в форме суб-
сидий на конкурсной основе муниципаль-
ным бюджетным и автономным учрежде-
ния образования на реализацию проектов, 
направленных на формирование здорово-
го образа жизни детей и молодежи

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210000630 734 0707 610 6 183 562,00 0,00 0,00 6 183 562,00 Не менее 887 обу-
чающихся получат 
бесплатное школь-
ное питание в со-
ответствии с поряд-
ком предоставле-
ния грантов в фор-
ме субсидий на кон-
курсной основе

0210000630 734 0707 620 356 099,00 0,00 0,00 356 099,00

Итого по
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1 870 064 805,66 1 784 957 860,20 1 777 541 385,00 5 432 564 050,86

В том числе:
Главный распорядитель бюджетных 
средств 1

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210000000 734 х х 1 846 652 525,58 1 784 549 460,20 1 777 132 985,00 5 408 334 970,78
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Главный распорядитель бюджетных 
средств 2

ФУ Адми-
н и с т р а -
ции ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000000 801 х х 3 928 700,00 0,00 0,00 3 928 700,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств 3

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000000 009 х х 19 154 580,08 79 400,00 79 400,00 19 313 380,08

Главный распорядитель бюджетных 
средств 4

М К У 
"Управле-
ние культу-
ры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный специалист по образованию Администрации О.В.МИхАйЛОВА

Приложение №7 
к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2020 № 586

Приложение № 1
к подпрограмме «Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

2018 2019 2020 2021 2022

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе передан-

ных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опе-
ку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семей-
ные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муници-
пальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. от-
четность

100,00 100,00 не менее 
98,51

не менее 
98,51

не менее 
98,51

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. МИхАйЛОВА

Приложение №8
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.03.2020 № 586

Приложение №2 к
подпрограмме Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного ме-
роприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. Осуществление государственных 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

0220075520 009 0709 120 5 414 184,00 5 359 184,00 5 359 184,00 16 132 552,00 О б е с п е ч е н и е 
деятельности 7 
специалистов 
по опеке в ЗАТО 
Железногорск 
ежегодно

0220075520 009 0709 240 333 816,00 388 816,00 388 816,00 1 111 448,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа
2.1.Затраты на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц, которые относились к ка-
тегории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

0220075870 009 1004 410 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00 Приобретение 
квартир для пе-
редачи по до-
говору найма 
детям-сиротам, 
детям, остав-
шимся без по-
печения родите-
лей, лицам из их 
числа. Всего 11 
квартир

2.2. Расходы на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц, которые от-
носились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и достигли воз-
раста 23 лет

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

02200L0820 009 1004 410 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Итого по подпрограмме х 0220000000 х х х 12 573 601,20 12 100 200,00 12 100 200,00 36 774 001,20
В том числе:
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администра-
ц и я  З А Т О 
г . Ж е л е з н о -
горск

0220000000 009 х х 12 573 601,20 12 100 200,00 12 100 200,00 36 774 001,20

Главный специалист по образованию Администрации О.В. МИхАйЛОВА

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 30, 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, при-
чиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», 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 терри-
тории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения и сохранности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения ЗАТО Железногорск, дорожных сооружений на них в период 
возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, связан-
ных со снижением несущей способности конструктивных элементов автомо-
бильной дороги, ее участков,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временное ограничение движения транспортных средств с грузом или 

без груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
ЗАТО Железногорск установить с 13 апреля по 12 мая 2020 года в период 
возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

2. Действие временного ограничения движения транспортных средств 
распространяется на все дороги общего пользования местного значения 
ЗАТО Железногорск.

3. Установить в указанный период предельно допустимую нагрузку на 
ось всех видов транспортных средств с грузом или без груза, включая при-
цепные устройства — 6 тонн.

4. Передвижение транспортных средств с нагрузкой на ось больше уста-
новленной настоящим постановлением осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, регламентирующим движение транс-
портных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов.

5. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения ЗАТО Железногорск, в период возникнове-
ния неблагоприятных природно-климатических условий в 2020 году, опре-
деляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 13.02.2013 № 245 «Об определении размера вреда, причиня-
емого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск 
Красноярского края».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (А.Ф. Тельманова) организовать информирование пользователей ав-
томобильными дорогами через средства массовой информации, на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-

территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также посред-
ством установки знаков дополнительной информации на автомобильных 
дорогах или участках автомобильных дорог, на которых вводятся времен-
ные ограничение движения.

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустрой-
ства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить установку в течение суток с даты начала 
периода ограничения движения и демонтаж в течение суток с даты оконча-
ния периода временного ограничения движения на автомобильных дорогах 
общего пользования ЗАТО Железногорск дорожных знаков 3.12. «Ограниче-
ние массы, приходящейся на ось транспортного средства» с параметрами – 
6 т, в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 «Национальный стандарт Россий-
ской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. 
Знаки дорожные. Общие технические требования» в местах, согласованных 
с Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (да-
лее — ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск).

8. Управлению городского хозяйства (А.Ф. Тельманова) письменно 
уведомить территориальное подразделение Управления государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Главного Управления 
МВД России по Красноярскому краю о введенном временном прекра-
щении движения транспортных средств в месте, указанном в приложе-
нии к постановлению.

9. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(О.Д. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения и 
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
ЗАТО Железногорск в связи со снижением несущей способности конструк-
тивных элементов автомобильных дорог в период возникновения неблаго-
приятных природно-климатических условий принять участие в организации 
контроля за временным ограничением движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования ЗАТО Железногорск и прово-
дить рейды с целью проверки наличия специальных разрешений (пропусков) 
на движение автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования ЗАТО Железногорск.

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

11. 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».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020                                              № 590
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИчЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ 
ПО АВТОМОбИЛьНыМ ДОРОГАМ ОбщЕГО ПОЛьЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2020 ГОДу

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Пра-

вила благоустройства территории ЗАТО Железногорск.
2. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила 

благоустройства территории ЗАТО Железногорск 26.03.2020 в 17-00 по адресу: 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, большой зал (4-й этаж).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на Администра-
цию ЗАТО г. Железногорск.

4. Председательствующим публичных слушаний назначить первого за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

5. Секретарем публичных слушаний назначить ведущего специалиста 
Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
М.А. Павлову.

6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «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 оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020                                              № 6п
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИй 
В ПРАВИЛА бЛАГОуСТРОйСТВА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020                                              № 7п
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВы ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.03.2020 № 6П
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание Указ Губернатора Красноярского края от 
16.03.2020 N 54-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, на-
правленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного 
выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.03.2020 № 

6п «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Пра-
вила благоустройства территории ЗАТО Железногорск».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Ан-

дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

ИНФОРМАЦИЯ 
О ДОПОЛНИТЕЛьНых В 2020 ГОДу

КРАЕВых МЕРАх СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ
учАСТНИКАМ И ИНВАЛИДАМ ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй 

ВОйНы, ИМЕющИМ МЕСТО ЖИТЕЛьСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Законодательство: Постановление Правительства края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

Наименование мер со-
циальной поддержки

Категория Срок предоставления государ-
ственной услуги

Адресная материаль-
ная помощь на ком-
пенсацию расходов на 
изготовление и ремонт 
зубных протезов

Участники (инвалиды) Великой От-
ечественной войны
Лица, награжденные знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда",
Бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй ми-
ровой войны

Неоднократно в течение 2020 года, 
в размере фактических затрат, но 
в общем размере не более 25000 
рублей, при условии получения за-
явителем услуг по изготовлению и 
ремонту зубных протезов в тече-
ние 2020 года

Е д и н о в р е м е н н а я 
адресная материаль-
ная помощь на ремонт 
жилого помещения

Участники и инвалиды Великой От-
ечественной войны, которым не 
предоставлялись меры социаль-
ной поддержки по обеспечению 
жильем в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах», Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 07.05.2008 № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 
годов», и не имеющие права на ука-
занные меры социальной поддерж-
ки на день обращения с заявлени-
ем о предоставлении адресной ма-
териальной помощи на ремонт жи-
лого помещения

Неоднократно в течение 2020 
года, но в общем размере не бо-
лее 60000 рублей в год для заяви-
телей, проживающих в жилых по-
мещениях, отвечающих установ-
ленным санитарным и техниче-
ским правилам
и нормам действующего законода-
тельства для населенного пункта 
по месту жительства заявителя и 
не более 150000 рублей в течение 
2020 года для заявителей, прожи-
вающих в жилых помещениях, не 
отвечающих установленным сани-
тарным и техническим правилам
и нормам действующего законода-
тельства для населенного пункта по 
месту жительства заявителя

Адресная материаль-
ная помощь на ком-
пенсацию расходов на 
проезд по территории 
Красноярского края на 
всех видах транспорта 
(кроме такси) в период 
празднования 75-й го-
довщины Победы
в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 
годов к месту следова-
ния и обратно

Ветераны Великой Отечествен-
ной войны из числа лиц, указан-
ных в пункте 1 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах»,
Бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны 
и сопровождающие их лица, имею-
щие место жительства на террито-
рии Красноярского края, в случае 
сопровождения заявителя в поезд-
ке сопровождающим лицом

Неоднократно в течение 2020 года 
в размере фактической стоимо-
сти проезда за поездки, совер-
шенные
к месту следования и обратно, в пе-
риод с 1 по 31 мая 2020 года

ТО КГКу «уСЗН» по ЗАТО г. Железногорск
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

37ЧЕТВЕРГ,  2 АПРЕЛЯ

5:00, 9:10 Телеканал «Доброе 
утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:50 «Модный приговор». 
(6+).

10:50 «Жить здорово!» 
(16+).

12:05, 1:50, 3:05 «Время по-
кажет». (16+).

14:30 Премьера. «Прове-
рено на себе». (16+).

15:10 «Давай поженимся!» 
(16+).

16:00, 3:45 «Мужское / Жен-
ское». (16+).

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18:30, 0:40 «На самом 
деле». (16+).

19:40 «Пусть говорят». 
(16+).

21:00 Время.
21:30 Т/с Премьера сезо-

на. «Заступники». (16+).
22:30 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+).
23:30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
0:10 «Проверено на себе». 

(16+).

7:15 Смешанные единоборства. Д. 
Бадд - К. «Сайборг» Жустино. 
Bellator. Трансляция из США. 
(16+).

9:00, 0:50 Реальный спорт. (12+).
10:00 Баскетбол. «Химки» - «Нижний 

Новгород». Единая лига ВТБ. 
(0+).

12:00, 16:05, 19:55, 2:10 Все на 
Матч!

13:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира-2019. Лучшее. (0+).

15:00, 0:20 Специальный репортаж. 
(12+).

15:30 «Дома легионеров». (12+).
16:00, 19:50 Новости.
16:35 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+).
17:05 Волейбол. «Кузбасс» (Кемеро-

во) - «Зенит-Казань». Чемпио-
нат России-2019. Мужчины. 
Финал. 4-й матч. (0+).

20:30 Футбольное столетие. (12+).
21:00 Футбол. Россия - Бельгия. 

Чемпионат мира-2002. (0+).
23:00 «Жизнь после спорта». (12+).
23:30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

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

1:50 Специальный обзор. (12+).
2:40 Профессиональный бокс. Э. 

Спенс - Ш. Портер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США. 
(16+).

5:10 «Копенгаген. Live. Лучшее». 
(12+).

5:15, 3:50 Т /с  «Мо -
сква .  Центральный 
округ». (16+).

6:00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 Сегодня.

8:25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

9:30, 10:25, 0:50 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы». 
(16+).

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14:00 «Место встречи». 
(16+).

16:25 Основано на реаль-
ных событиях. (16+).

17:15 ДНК. (16+).
18:15, 19:40 Т/с «Пёс». 

(16+).
21:00 Т/с «Три капитана». 

(16+).
23:00 Т / с  « П а у т и н а » . 

(16+).
0:15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
3:05 Д/с «Таинственная Рос-

сия». (16+).

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. Местное вре-
мя.

11:45 Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

12:50, 17:25 «60 минут». 
(12+).

14:45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).

18:30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21:00 Т/с «Паромщица». 
(12+).

23:15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+).

2:00 Т/с «Шаманка». (16+).

6:30 Д/с «Пешком...»
7:05, 20:05 Правила жизни.
7:35, 13:35 Д/с «Переменчивая 

планета Земля».
8:25 М/ф «Ну, погоди!»
8:40, 22:15 Х/ф «Михай-

ло Ломоносов».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 1:20 Д/ф «Расска-

зы про Петра Капицу».
12:20, 18:50, 0:40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным.
13:00 «Корифеи российской ме-

дицины».
14:20 М/ф «Дюймовочка».
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Моя любовь - Россия! .
15:50 «2 Верник 2».
16:40 Х/ф «Выше радуги».
17:55 Фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнёв и Фестивальный 
оркестр Вербье.

19:45 Главная роль.
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу».
21:30 «Энигма».
0:00 Черные дыры. Белые пят-

на.
2:30 Д/ф «Роман в камне».

6:00, 5:45 М/ф «Муль-
тфильмы». (0+).

9:20, 9:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Д/с «Сле-
пая». (16+).

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Гадалка. (16+).

12:00, 13:00, 14:00 Не 
ври мне. (12+).

15:00 Мистические исто-
рии. (16+).

17:00 Д/с «Очевидцы». 
(16+).

18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 
Т/с «Касл». (12+).

23:00 Х/ф «Хэллфест». 
(16+).

1:00, 2:00, 2:45, 3:30, 4:15, 
5:00 Апокалип-
сис. (16+).

6:00 Х/ф «Чемпионы». (6+).
7:55 Полезное «Настроение». 

(16+).
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+).
10:30 Д/ф «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье». (12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События.

11:50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:50 Т/с «Отец 

Браун». (16+).
16:55 «Естественный от-

бор». (12+).
18:15 Х/ф «От первого 

до последнего слова». 
(12+).

22:35 «10 самых...» (16+).
23:05, 2:30 Д/с Актерские 

судьбы. (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35 Петровка, 38. (16+).
0:55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича». 
(16+).

1:40 «Простые сложности». 
(12+).

3:10 Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР». (16+).

6:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+).

7:30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8:30 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9:35, 4:40 «Тест на 
отцовство». (16+).

11:35, 3:50 Д/с «Реаль-
ная мистика». (16+).

12:35, 2:25 Д/с «По-
н я т ь .  П р о с т и т ь » . 
(16+).

14:30, 1:55 Д/с «Пор-
ча». (16+).

15:00 Х/ф «Пуанты для 
плюшки». (16+).

19:00 Х/ф «Нарушение 
правил». (16+).

23:00 Т/с «Самара-2». 
(16+).

6:20 «6 кадров». (16+).

7:00 Х/ф «Зелёный ого-
нёк». (6+).

8:10 Х/ф «Китайский сер-
визъ». (16+).

9:50 Х/ф «Тридцать три». 
(12+).

11:20, 23:15 Т/с «Сва-
ты». (16+).

15:00, 3:00 Т/с «Де-
тективы». (16+).

17:50 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки«». 
(12+).

19:35 Х/ф «Верные дру-
зья». (6+).

21:30 Х/ф «Весна на 
Заречной улице». 
(12+).

5:30 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).

6:00, 1:00 Т/с «Дознава-
тель». (16+).

7:40 «Дорожные войны». 
(16+).

9:00, 18:30 «Остановите 
Витю!» (16+).

9:30, 11:30 «Дорожные во-
йны 2.0». (16+).

10:00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).

12:00, 0:00 «+100500». 
(16+).

13:30, 2:50 «Улетное ви-
део». (16+).

14:30 «Идеальный ужин». 
(16+).

16:30, 21:00 «Решала». 
(16+).

19:00 «Дорога». (16+).
23:00 «Опасные связи». 

(18+).
3:30 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведёт 
дилетант-2». (12+).

5:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6:00, 9:00 «Документальный про-
ект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». (16+).
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15:00 «Неизвестная история». 
(16+).

17:00, 3:30 «Тайны Чапман». 
(16+).

18:00, 2:40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20:00 Х/ф «Геймер». (16+).
21:50 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «Завтра не умрет ни-

когда». (16+).

6:00 «Сегодня утром». (12+).
8:00, 13:00, 21:15 Н о в о с т и 

дня.
8:25 «Не факт!» (6+).
9:10, 13:20, 14:05 Т/с «Брат за 

брата-3». (16+).
14:00, 18:00 Военные но-

вости.
18:10 Д/с «Освобождение». 

(12+).
18:30 «Специальный репор-

таж». (12+).
18:50 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
19:40 «Ле генды  кино » . 

(6+).
20:25 «Код доступа». (12+).
21:30 «Открытый эфир». 

(12+).
23:05 «Между тем» с Ната-

лией Метлиной. (12+).
23:40 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». (0+).
1:15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+).
2:40 Х/ф «Два капитана». (0+).
4:15 Д/ф «Суперкрепость по-

русски». (12+).
5:00 Д/с «Хроника Победы». 

(12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:30 Т/с «Берега». (12+).
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 

Новости. (16+).
10:30, 14:00, 17:25 « Д а в а й т е 

пробовать». (16+).
10:35, 12:10, 14:05 «Что и как». 

(12+).
10:45, 19:30 Т/с «Черная река». 

(16+).
11:45, 16:25, 21:00, 5:55 

«Модные советы». (12+).
11:50, 16:10, 19:20, 23:15 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
12:25, 19:15, 0:30 «Полезная 

программа». (16+).
12:30, 2:35 Д/с «На пределе. Ис-

пытания». (12+).
13:00, 3:15 «Мечтатели». (12+).
14:15, 0:35 Т/с «Двойная сплош-

ная». (16+).
15:15 Т/с «Василиса». (12+).
16:45, 0:15 Новости районов. 

(16+).
17:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19:00, 1:25, 5:40 «Край без 

окраин». (12+).
21:05, 0:00 «Интервью». (12+).
21:20, 4:05 Х/ф «Грецкий оре-

шек». (16+).
1:40 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6+).
6:35 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+).
7:00 Т/с «Улётный экипаж». 

(12+).
8:00 Т/с «Корни». (16+).
9:00 «Уральские пельмени». 

(16+).
9:45 Т/с «Кухня». (12+).
13:00 М/ф «Мадагаскар-2». 

(6+).
14:40 М/ф «Мадагаскар-3». 

(0+).
16:25 Х/ф «Терминатор. 

Генезис». (16+).
19:00 Т/с Премьера! «Кор-

ни». (16+).
20:00 Х/ф «Последний охот-

ник на ведьм». (16+).
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+).
0:40 «Дело было вечером». 

(16+).
1:40 Х/ф «История вечной 

любви». (0+).
3:35 М/ф «Приключения ми-

стера Пибоди и Шерма-
на». (0+).

4:55 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (0+).

5:10 «Папа попал». (12+).

11:35, 20:40 «Мастер-

Шеф: Профессиона-

лы». (16+).

15:20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+).

17:30 «Дорогая, я забил». 

(12+).

1:05 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

2:45 «Верните мне красо-

ту». (16+).

3:50 «На 10 лет моложе». 

(12+).

4:15 «Europa plus чарт». 

(16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 
3:15 «Известия».

5:40, 6:30, 7:35, 9:25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

8:35 «День ангела».
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:40, 15:35, 
16:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+).

17:45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+).

18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+).

19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 
22:15, 0:30 Т/с «След». 
(16+).

23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1:15, 1:50, 2:20, 2:50 Т/с 
«Детективы». (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 люб-

ви. (16+).
11:30 Бородина против Бу-

зовой. (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 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

16:30, 17:30 Т/с «Ольга». 
(16+).

17:00 Т/с «Ольга» (16+).
18:00, 19:00 «Однажды в 

России». (16+).
20:00, 20:30 Т/с «Патри-

от». (16+).
21:00 Студия Союз. (16+).
22:00 Т/с «Колл-центр». 

(16+).
23:15 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0:15 Дом-2. После заката. 

(16+).
1:15, 2:15, 3:05 «Stand Up». 

(16+).
2:10 THT-Club. (16+).
3:50, 4:40, 5:30 Открытый 

микрофон. (16+).
6:20, 6:45 ТНТ. Best. (16+).

5:00 «Ранние пташки». (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Маджики». (0+).
8:05 М/с «Бинг». (0+).
8:40 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9:20 «Весёлая ферма». (0+).
9:35 М/с «Весёлая карусель». (0+).
9:45 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
10:15, 4:05 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
10:55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
11:40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12:40 М/с «Металионы». (6+).
13:05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+).
13:30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13:35 М/с «Турбозавры». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14:35 «Как устроен город». (0+).
14:40 М/с «Фиксики». (0+).
15:40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
16:05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16:10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+).
16:30 М/с «Йоко». (0+).
17:35 М/с «Пластилинки». (0+).
17:40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». 

(0+).
18:10 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+).
18:35 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
19:10 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
19:20 М/с «Три кота». (0+).
19:55 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22:25 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
22:50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23:35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
1:05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2:10 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК, 17 МАРТА
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5:00, 9:10 Телеканал «Доброе 
утро».

9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 «Модный приговор». 

(6+).
10:50 «Жить здорово!» 

(16+).
12:05 «Время покажет». 

(16+).
14:30 Премьера. «Прове-

рено на себе». (16+).
15:10 «Давай поженимся!» 

(16+).
16:00, 2:10 «Мужское / Жен-

ское». (16+).
18:00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18:35 «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 «История Уитни Хью-

стон». (16+).
3:40 «Про любовь». (16+).
4:25 «Наедине со всеми». 

(16+).

8:00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи. 
(0+).

10:00 Баскетбол. «Астана» (Казах-
стан) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. (0+).

12:00, 16:00, 2:15 Все на Матч!
13:00 Биатлон. Кубок мира. Гон-

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

13:55, 1:45 Специальный репортаж. 
(12+).

14:25 Реальный спорт. (12+).
15:25 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+).
15:55, 19:00, 21:15 Новости.
16:30 Футбольное столетие. (12+).
17:00 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 

(Мадрид). Суперкубок Испа-
нии. 1/2 финала. Трансляция 
из Саудовской Аравии. (0+).

19:05 Футбол. «Барселона» - «Атле-
тико». Суперкубок Испании. 
1/2 финала. Трансляция из 
Саудовской Аравии. (0+).

21:20 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико». Суперкубок Испании. 
Финал. Трансляция из Саудов-
ской Аравии. (0+).

0:45 Все на футбол!
2:45 Профессиональный бокс. Т. 

Кроуфорд - Э. Каваляускас. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем 
весе. М. Конлан - В. Никитин. 
Трансляция из США. (16+).

5:35 «Копенгаген. Live. Лучшее». 
(12+).

5:15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (16+).

6:00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

8:25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

9:30, 10:25, 2:55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы». 
(16+).

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14:00 «Место встречи». 
(16+).

16:25 Следствие вели... 
(16+).

17:15 Жди меня. (12+).
18:15, 19:40 Т/с «Пёс». 

(16+).
21:00 Т/с «Три капитана». 

(16+).
23:10 ЧП. Расследование. 

(16+).
23:40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+).
1:05 Ты не поверишь! (16+).
2:00 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. Местное вре-
мя.

11:45 Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+).

12:50, 17:25 «60 минут». 
(12+).

14:45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).

18:30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21:00 Аншлаг и Компа-
ния. (16+).

0:10 Х/ф «Позднее раская-
ние». (12+).

3:30 Х/ф «Жених». (12+).

6:30 Д/с «Пешком...»
7:05 Правила жизни.
7:35, 13:35 Д/ф «Миссия полета 

к Солнцу».
8:20 М/ф «Ну, погоди!»
8:35 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов».
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Но-

вости культуры.
10:20 Шедевры старого кино.
11:25 Д/ф «Олег Жаков».
12:05 Открытая книга.
12:35 Д/ф «Ядерная любовь».
14:20 М/ф «Летучий корабль». 

«Загадочная планета».
15:10 «Письма из провинции».
15:40 «Энигма».
16:25 Х/ф «Выше радуги».
17:40 Фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнёв, Габор Такач-Надь 
и Фестивальный оркестр 
Вербье.

18:50 «Царская ложа».
19:45 «Искатели».
20:35 «Линия жизни».
21:30 Х/ф «Исполнение жела-

ний».
23:30 «2 Верник 2».
0:15 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым.
2:35 М/ф «Большой подземный 

бал».

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 Н о в ы й  д е н ь . 
(12+).

12:00, 13:00, 14:00 Не 
ври мне. (12+).

15:00 Мистические исто-
рии. (16+).

17:00 Д/с «Очевидцы». 
(16+).

19:30 Х/ф «РЭД». (16+).
21:45 Х/ф «Крутящий мо-

мент». (16+).
23:30 Х/ф «Ядовитая аку-

ла». (16+).
1:30 Х/ф «Убойные канику-

лы». (16+).
3:00, 3:30, 3:45, 4:15, 4:45, 

5:00, 5:30 Т/с «Чтец». 
(12+).

6:00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее.» 
(6+).

8:00 Полезное «Настроение». 
(16+).

8:10 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).

8:40, 11:50 Т/с «Мой лучший 
враг». (12+).

11:30, 14:30, 17:50 События.
13:00, 15:05 Х/ф «Ловушка 

времени». (12+).
14:50 Город новостей.
18:10, 3:45 Х/ф «Заложники». 

(12+).
20:00 Х/ф «Два силуэта на 

закате солнца». (12+).
22:00, 2:30 «В центре собы-

тий» с Анной Прохоро-
вой. (16+).

23:10 Х /ф  «Снайпер » . 
(16+).

1:05 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита». 
(12+).

1:45 Д/ф «Наследство со-
ветских миллионеров». 
(12+).

3:30 Петровка, 38. (16+).

6:30, 6:15 «6 кадров». 
(16+).

6:35, 3:50 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги». (16+).

7:35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

8:35 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9:40 «Тест на отцовство». 
(16+).

11:45, 5:30 Д/с «Реальная 
мистика». (16+).

12:40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

14:35, 3:25 Д/с «Порча». 
(16+).

15:05 Х/ф «Нарушение 
правил». (16+).

19:00 Х/ф «Из Сибири с 
любовью». (16+).

22:55 «Про здоровье». 
(16+).

23:10 Х/ф «40+, или Гео-
метрия чувств». (16+)

6:55 Х/ф «Ты и я». (12+).

8:30 Х/ф «Хорошо сидим!» 

(16+).

9:45 Х/ф «Семь стари-

ков и одна девушка». 

(12+).

11:20, 23:15 Т/с «Сва-

ты». (16+).

15:00, 3:00 Т/с «Де-

тективы». (16+).

17:30 Х/ф «Покровские 

ворота». (12+).

20:05 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу». (6+).

21:45 Х/ф «Самая обая-

тельная и привлека-

тельная». (12+).

6:00, 1:00 Т/с «Дознава-
тель». (16+).

7:45 «Дорожные войны». 
(16+).

8:50 «Дорожные войны 2.0». 
(16+).

10:50 « У т и л и з а т о р » . 
(16+).

13:00 Т/с «Боевая еди-
ничка». (12+).

17:15 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (12+).

20:00 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+).

22:00 Х/ф «Кровавый 
спорт». (16+).

0:00 «+100500». (18+).
2:50 «Улетное  видео» . 

(16+).
4:20 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведёт 
дилетант-2». (12+).

5:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6:00 «Документальный проект». 
(16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 

«Новости». (16+).
9:00, 13:00 «СОВБЕЗ». (16+).
12:00, 16:00, 19:00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+).

14:00, 3:45 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).

15:00 Засекреченные списки. 
(16+).

17:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).
20:00, 21:00 Документальный 

спецпроект. (16+).
23:00 Х/ф «И целого мира мало». 

(16+).
1:40 Х/ф «Умри, но не сейчас». 

(16+).

5:30, 8:20 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой». (12+).

8:00, 13:00, 21:15 Н о в о с т и 
дня.

9:25, 13:25, 14:05 Т/с «Брат за 
брата-3». (16+).

14:00, 18:00 Военные новости.
16:10 Х/ф «Караван смер-

ти». (12+).
18:10 Д/с «Освобождение». 

(12+).
18:40 Д/с «Оружие Побе-

ды». (6+).
19:15, 21:30 Х/ф «Земле-

трясение». (16+).
21:45 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (0+).
23:10 «Десять фотографий». 

(6+).
0:00 Х/ф «Конец императора 

тайги». (0+).
1:40 Х/ф «Перегон». (16+).
4:00 Х/ф «Кадкина всякий зна-

ет». (0+).
5:15 Д/ф «Легендарные само-

леты». (6+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:30 Т/с «Берега». 

(12+).
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 

Новости. (16+).
10:30, 12:10, 14:00 «Край без 

окраин». (12+).
10:45 Т/с «Черная река». (16+).
11:45, 17:25, 21:00 «Полезная 

программа». (16+).
11:50, 16:15, 19:20, 23:15 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
12:25, 19:55 «Модные со-

веты». (12+).
12:30, 2:35 Д/с «На пре-

деле. Испытания». (12+).
13:00, 3:15 «Мечтатели». 

(12+).
14:15, 0:35 Т/с «Двойная 

сплошная». (16+).
15:15 Т/с «Василиса». (12+).
1 6 : 2 5 ,  1 9 : 1 5 ,  0 : 3 0 , 

5:55 «Давайте пробовать». 
(16+).

16:45, 0:15 Новости рай-
онов. (16+).

17:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19:00, 1:25, 5:40 «Наше здо-

ровье». (16+).
19:35 «О хлебе насущном». 

(16+).
20:00 «Есть мнение». (16+).
21:05, 0:00 «Интервью». 

(12+).
21:20, 4:05 Х/ф «Случай-

ный муж». (16+).
1:40 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6:00 Ералаш. (0+).
6:20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6+).
6:35 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+).
7:00 Т/с «Улётный экипаж». 

(12+).
8:00 Т/с «Корни». (16+).
9:00 М/ф «Мадагаскар-3». 

(0+).
10:40 «Уральские пельме-

ни». (16+).
13:05 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
21:00 Х/ф «Kingsman. Се-

кретная служба». (16+).
23:35 «Дело было вече-

ром». (16+).
0:40 Х/ф «Стиратель». (16+).
2:40 Х/ф «Кейт и Лео». (12+).
4:30 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейндже-
ры». (6+).

5:05 «Папа попал». (12+).

10:45, 20:40 «Мастер-

Шеф: Профессиона-

лы». (16+).

15:20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+).

17:30 «Измены». (16+).

0:25 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

2:15 «Верните мне красо-

ту». (16+).

4:40 «Обмен  жёнами» . 

(16+).

5:00, 9:00, 13:00 « И з в е -
стия».

5:30, 6:20, 7:05, 8:00, 9:25, 
10:25, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:50, 14:50, 
15:40, 16:40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». 
(16+).

17:35 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+).

18:25 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+).

19:15, 20:05, 20:45, 21:30, 
22:15, 23:00, 0:45 
Т/с «След». (16+).

23:45 Светская хроника. 
(16+).

1:30, 2:10, 2:40, 3:10, 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 люб-

ви. (16+).
11:30 Бородина против Бу-

зовой. (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 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Оль-
га». (16+).

18:00, 18:30, 19:30 
«Однажды в России». 
(16+).

20:30 Нам надо серьезно 
поговорить. (16+).

21:00 Комеди Клаб. (16+).
22:00 C o m e d y  Б а т т л . 

(16+).
23:00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0:05 Дом-2. После заката. 

(16+).
1:05 «Такое кино!» (16+).
1:35, 2:25, 3:15 «Stand Up». 

(16+).
4:05, 4:55, 5:45 Открытый 

микрофон. (16+).
6:35 ТНТ. Best. (16+).

5:00 «Ранние пташки». (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Маджики». (0+).
8:05 М/с «Бинг». (0+).
8:40 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9:20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9:45 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
10:15 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
10:55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11:00 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
11:40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12:15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12:40 М/с «Металионы». (6+).
13:05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+).
13:30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13:35 М/с «Турбозавры». (0+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10, 23:15 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+).
14:35 «Как устроен город». (0+).
14:40 М/с «Фиксики». (0+).
15:40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15:55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16:10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16:30 М/с «Йоко». (0+).
17:35 М/с «Пластилинки». (0+).
17:40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». 

(0+).
18:10 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+).
18:35 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
19:10 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
19:20 М/с «Три кота». (0+).
19:55 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22:30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
1:00 М/с «Детектив Миретта». (6+).
2:05 «Секреты маленького шефа». (0+).
2:30 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
3:40 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный 

мир питомцев». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК, 17 МАРТА
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6:00 Телеканал «Доброе утро». 
Суббота.

9:00 «Умницы и умники». 
(12+).

9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:05 Д/ф Премьера. «25 

лет спустя». (16+).
12:05 Д/ф «25 лет спустя». 

(16+).
16:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. (12+).

17:40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика». (6+).

19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром». (16+).

21:00 Время.
22:50 «Большая игра» . 

(16+).
0:00 Х/ф «Ева». (18+).
1:45 «Мужское / Женское». 

(16+).
2:30 «Про любовь». (16+).
3:15 «Наедине со всеми». 

(16+).

8:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира-2019. Лучшее. (0+).

10:00 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). Лига Ев-
ропы. Финал. Трансляция из 
Азербайджана. (0+).

12:30, 18:55, 0:45, 2:15 Все на 
Матч!

13:30, 18:20 Специальный репор-
таж. (12+).

14:00 Все на футбол! (12+).
15:00 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол - Л. Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутя-
жёлом весе. А. Усик - Ч. Уиз-
ерспун. Трансляция из США. 
(16+).

16:45, 18:50 Новости.
16:50 Профессиональный бокс. К. 

Шилдс - И. Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира по вер-
сиям WBC и WBO в первом 
среднем весе. Д. Эннис - Б. 
Эюбов. Трансляция из США. 
(16+).

19:30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008». 
(12+).

20:00 Футбол. Нидерланды - Россия. 
Чемпионат Европы-2008. 1/4 
финала. (0+).

22:00 Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат мира-2018. 1/8 фи-
нала. (0+).

0:00 «Идеальная команда». (12+).
1:15 «Евротур». (12+).
1:45 «Открытый показ». (12+).

5:15 ЧП. Расследование. 
(16+).

5:40 Х/ф «Афоня». (0+).
7:25 Смотр. (0+).
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+).
8:45 Доктор Свет. (16+).
9:25 Едим дома. (0+).
10:20 Главная  дорога . 

(16+).
11:00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+).

12:00 Квартирный вопрос. 
(0+).

13:00 НашПотребНадзор. 
(16+).

14:00 Поедем, поедим! 
(0+).

15:00 Своя игра. (0+).
16:20 Следствие вели... 

(16+).
17:50 Ты не поверишь! 

(16+).
19:00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом Так-
меневым.

20:50 «Секрет на милли-
он». (16+).

22:45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кео-
саяном. (16+).

23:35 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном. (16+).

1:25 Дачный ответ. (0+).
2:15 Х/ф «Плата по счетчику». 

(16+).

5:00 Утро России. Суббо-
та.

8:00 Вести. Местное вре-
мя.

8:20 Местное время. Суб-
бота.

8:35 По секрету всему све-
ту.

9:30 Пятеро на одного.
10:20 Сто к одному.
11:10 Смеяться разреша-

ется.
13:35 Х/ф «Тени прошло-

го». (12+).
18:00 Привет, Андрей! 

(12+).
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/ф «Счастье мож-

но дарить». (12+).
0:40 Х / ф  « В е р н о с т ь » . 

(12+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф «Стёпа-моряк».
7:30 Х/ф «Выше радуги».
10:00, 17:30 Телескоп.
10:30 Х/ф «Исполнение жела-

ний».
12:10 «Праотцы».
12:40 «Эрмитаж».
13:10, 1:30 Д/ф «Дикие Анды».
14:00 Д/с «Архи-важно».
14:30 Д/ф «Берег трамвая».
15:10 Х/ф «Стюардесса».
15:50 Д/ф «Шигирский идол».
16:30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс, Андрис Нелсонс 
и Бостонский симфониче-
ский оркестр.

18:00 Д/ф «Технологии чисто-
ты».

18:40 Д/ф «Страна Данелия».
19:35 Х/ф «Путь к причалу».
21:00 Агора.
22:00 Х/ф «Сибириада».
0:10 Нора Джонс на фестивале 

«Балуаз Сесьон».
2:20 М/ф «Очень синяя борода». 

«Лев и Бык».

6:00, 9:45 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

9:30 Рисуем сказки. (0+).
11:45, 19:00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд. (16+).

13:00 Х/ф «Ядовитая аку-
ла». (16+).

15:00 Х/ф «Крутящий мо-
мент». (16+).

16:45 Х/ф «Телохрани-
тель киллера». (16+).

20:15 Х/ф «Киллеры». 
(16+).

22:15 Х/ф «Значит, вой-
на». (16+).

0:15 Х/ф «Игра». (16+).
2:45, 3:15, 3:45, 4:15, 4:45, 

5:15, 5:45 О х о т н и -
ки за привидениями. 
(16+).

5:30 Х/ф «Дело было в Пень-
кове». (12+).

7:25 Православная энцикло-
педия. (6+).

7:55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды». (12+).

9:00 «Выходные на колёсах». 
(6+).

9:40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». (12+).

10:55, 11:45 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи». (12+).

11:30, 14:30, 23:45 
События.

13:00 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Маскарадъ со 
смертью». (12+).

14:45 Х/ф «Адвокат Ар-
дашевъ. Маскарадъ со 
смертью». (12+).

17:10 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на во-
дахъ». (12+).

21:00, 2:40 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

22:15, 3:40 «Право знать!» 
(16+).

0:00 Д/ф «90-е. Криминаль-
ные жёны». (16+).

0:50 Д/с «Дикие деньги». 
(16+).

1:35 Д/с «Советские мафии». 
(16+).

2:10 Специальный репортаж. 
(16+).

5:00 Петровка, 38. (16+).

6:30 «6 кадров». (16+).

6:35 Х/ф «Большая любовь». 

(16+).

8:25 «Пять ужинов». (16+).

8:40 Х/ф «Женская интуи-

ция». (16+).

11:00, 1:55 Т/с «Три 

сестры». (16+).

19:00 Т/с «Великолепный 

век». (16+).

23:55 Х/ф «Ваша оста-

новка, мадам!» (16+).

5:00 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 

(16+).

5:40 Х/ф «Тихий Дон». 
(6+).

7:30 Х / ф  « З е р к а л о » . 
(12+).

9:15 Х/ф «Урок жизни». 
(12+).

11:15, 23:15 Т/с «Сваты». 
(16+).

15:05 Х/ф «Добро по-
жаловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щён». (6+).

16:25 Х/ф «Стряпуха». 
(6+).

17:45 Х /ф  «Афоня» . 
(12+).

19:25 Х/ф «Мимино». 
(12+).

21:15 Х/ф «Самый луч-
ший день». (16+).

3:00 Х/ф «Королева бен-
зоколонки». (6+).

4:35 Х/ф «Новые при-
ключения неулови-
мых». (6+).

6:00, 3:40 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант-2». 
(12+).

7:50 Т/с «Боевая единичка». 
(12+).

12:00 Х/ф «Кровавый 
спорт». (16+).

14:00 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+).

16:00 «Летучий надзор». 
(16+).

19:00 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+).

20:30, 22:00, 3:30 «Улетное 
видео». (16+).

21:00 «Очевидец с Ива-
ном Усачевым». (16+).

23:00, 23:30, 0:00 
«+100500». (18+).

1:00 Х/ф «Днепровский ру-
беж». (12+).

5:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

7:45 М/ф «Синдбад. Пираты 

семи штормов». (6+).

9:15 «Минтранс». (16+).

10:15 «Самая полезная програм-

ма». (16+).

11:15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

15:20 Засекреченные списки. 

(16+).

17:20 Х/ф «Исход: Цари и боги». 

(12+).

20:20 Х/ф «Великая стена». 

(12+).

22:10 Х/ф «Бен-Гур». (16+).

0:30 Х/ф «Телохранитель» . 

(16+).

2:45 «Тайны Чапман». (16+).

6:00 М/ф «Мультфильмы». 
(0+).

6:50, 8:15 Х/ф «Ссора в Лука-
шах». (0+).

8:00, 13:00, 18:00 Н о в о с т и 
дня.

9:00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).

9:30 «Легенды телевидения». 
(12+).

10:15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
(12+).

11:05 Д/с «Улика из про-
шлого». (16+).

11:55 «Не факт!» (6+).
12:30 К р у и з - к о н т р о л ь . 

(6+).
13:20 «Специальный репор-

таж». (12+).
13:35 «СССР. Знак каче-

ства» с Гариком Сукаче-
вым». (12+).

14:30 «Морской бой». (6+).
15:30 Д / с  « С д е л а н о  в 

СССР». (6+).
16:15, 18:25 Д/с «Исто-

рия русского танка». 
(12+).

18:10 «Задело!» с Николаем 
Петровым.

23:45 Х/ф «30-го уничто-
жить». (12+).

2:05 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю». (6+).

3:20 Х/ф «Конец императора 
тайги». (0+).

4:45 Д/ф «Иду на таран»

6:00 Д/с «Пять ключей». (12+).
7:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 

Новости. (16+).
7:30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9:00 «Утро на Енисее». (12+).
11:00 Д/с «Проводник». (16+).
11:55, 20:25 «Модные советы». 

(12+).
12:00, 15:45 «Наше здо-

ровье». (16+).
12:15 Д/с «Планета вкусов». 

(12+).
12:45 Х/ф «Удивительная находка, 

или Самые обыкновенные 
чудеса». (6+).

14:40, 5:55 «Давайте пробовать». 
(16+).

14:45 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». (12+).

15:40, 23:45 «Полезная програм-
ма». (16+).

16:00 Д/с «Euromaxx: Окно в Ев-
ропу». (16+).

16:45, 23:50, 5:35 «О хлебе на-
сущном». (16+).

17:05 Концерт. «Жара в Вегасе». 
(12+).

18:45 «Законодательная власть». 
(16+).

19:05 Д/с «Вне зоны». (16+).
19:30 Д/с «Eхперименты». (12+).
20:45 «Что и как». (12+).
21:00, 3:30 Х / ф  « К а к 

прогулять школу с поль-
зой». (6+).

0:15 Т/с «Закрытая школа». 
(16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6+).
6:45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах». (6+).
7:10 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
7:35 М/с «Три кота». (0+).
8:00 М/с «Царевны». (0+).
8:20, 10:00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
9:00 «ПроСТО кухня». (12+).
10:40 Х/ф «Знакомство с 

родителями». (16+).
12:55 Х/ф «Знакомство с 

Факерами». (12+).
15:20 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2». (16+).
17:15 М/ф «Хороший дино-

завр». (12+).
19:05 М / ф  « Б о с с -

молокосос». (6+).
21:00 Х/ф «Тор». (12+).
23:10 Х/ф «Kingsman. Се-

кретная служба». (18+).
1:45 Х/ф «Человек в железной 

маске». (0+).
3:55 «Шоу выходного дня». 

(16+).
4:40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
5:30 М/ф «Старые знакомые». 

(0+).

5:30, 3:35 «Папа попал». 

(12+).

7:40, 14:00, 20:10 «Бере-

менна в 16». (16+).

15:55, 18:00 «Модель XL». 

(16+).

21:40 Х/ф «Я не знаю, 

как она делает это». 

(16+).

23:35 Т/с «Мыслить как 

преступник». (16+).

5:00, 5:20, 5:50, 6:20, 6:50, 

7:20, 8:00, 8:35 Т/с 

«Детективы». (16+).

9:10 Д/с «Моя правда». 

(16+).

10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 

13:25, 14:10, 15:00, 

15:55, 16:40, 17:25, 

18:10, 19:00, 19:55, 

20:50, 21:35, 22:20, 

23:10 Т/с «След». 

(16+).

0:00 Известия. Главное.

0:55, 1:55, 2:40, 3:25, 4:10 

Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». (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 

«СашаТаня». (16+).
11:00 «Народный ремонт». 

(16+).
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Физрук». (16+).

20:00 Х/ф «Девушки быва-
ют разные». (16+).

22:00 «Женский Стендап». 
(16+).

23:00 Дом-2. Город любви. 
(16+).

0:05 Дом-2. После заката. 
(16+).

1:35, 2:25, 3:15 «Stand Up». 
(16+).

4:05, 4:55, 5:45 Открытый 
микрофон. (16+).

6:35 ТНТ. Best. (16+).

5:00 М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+).

6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9:00 «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 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+).
11:40 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
12:30 «Большие праздники». (0+).
12:55 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
14:05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
15:10 М/с «Бобр добр». (0+).
16:10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16:35 М/с «Три кота». (0+).
17:50 М/с «Джинглики». (0+).
19:00 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).
20:10 М/с «Пластилинки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «44 котёнка». (0+).
22:05 М/с  «Радужно -бабочково -

единорожная кошка». (6+).
22:30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1:00 М/с «Детектив Миретта». (6+).
2:05 «Лабораториум». (0+).
2:30 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
3:40 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный 

мир питомцев». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК, 17 МАРТА
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5:00, 6:10 Т/с «Комиссарша». 
(16+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7:45 «Часовой». (12+).
8:15 «Здоровье». (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+).

10:10 «Жизнь  других» . 
(12+).

11:15, 12:10 «Видели ви-
део?» (6+).

14:10 Д/с «Теория загово-
ра». (16+).

15:10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика». (6+).

17:00 Премьера. Большой 
новый концерт Максима 
Галкина. (12+).

19:25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. (0+).

21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
(16+).

23:10 Х / ф  П р е м ь е р а . 
«Алита: Боевой ангел». 
(16+).

1:20 «Мужское / Женское». 
(16+).

2:05 «Про любовь». (16+).
2:50 «Наедине со всеми». 

(16+).

9:00 Д/ф «Продам медали». (12+).
10:00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. Трансля-
ция из. Испании. (0+).

12:30, 18:55, 2:00 Все на Матч!
13:30 Футбол. Россия - Бельгия. 

Чемпионат мира-2002. (0+).
15:30 «Жизнь после спорта». (12+).
16:00, 18:50 Новости.
16:05, 22:10 Специальный репор-

таж. (12+).
16:35 «Идеальная команда». (12+).
17:20 «Чудеса Евро». (12+).
17:50 Профессиональный бокс. С. 

Альварес - С. Ковалёв. Бой 
за титул чемпиона WBO в по-
лутяжёлом весе. Р. Гарсия - 
Р. Дуно. Трансляция из США. 
(16+).

19:35 «Инсайдеры». (12+).
20:10 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

ЦСКА. Кубок России. 1/4 фи-
нала. (0+).

22:30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

23:30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига. 
(0+).

1:30 «Открытый показ». (12+).
2:45 Профессиональный бокс. М. 

Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. 
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Трансляция из 
США. (16+).

5:20 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).

6:05 Центральное телевиде-
ние. (16+).

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 У  нас  выигрывают ! 

(12+).
10:20 Первая передача. 

(16+).
11:00 Чудо техники. (12+).
11:55 Дачный ответ. (0+).
13:00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14:10 Однажды... (16+).
15:00 Своя игра. (0+).
16:20 Следствие вели... 

(16+).
18:00 Новые русские сен-

сации. (16+).
19:00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
20:10 Маска. (12+).
22:50 Звезды сошлись. 

(16+).
0:25 Основано на реальных 

событиях. (16+).
3:00 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+).

4:20 Х/ф «Позднее раская-
ние». (12+).

8:00 Местное время. Вос-
кресенье.

8:35 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.

9:30 Устами младенца.
10:20 Сто к одному.
11:10 «Тест». Всероссий-

ский потребительский 
проект. (12+).

12:15 «Я  н е  в дова » . 
(12+).

13:20 «Танцы со Звёз-
дами». Новый сезон. 
(12+).

15:45 Х/ф «Управдомша». 
(12+).

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. 

Путин.
22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+).

0:00 «Опасный вирус» . 
(12+).

1:00 Х/ф «Мы всё равно бу-
дем вместе». (12+).

6:30 М/ф «Маленький Рыжик». 
«Новоселье у Братца Кро-
лика». «Подземный пере-
ход».

7:55 Х/ф «Мама Ануш».
9:10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
9:40 Мы - грамотеи!
10:20 Х/ф «Путь к причалу».
11:45 «Письма из провинции».
12:15, 1:10 Диалоги о живот-

ных.
12:55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше 

хором».
13:40 Д/с «Другие Романовы».
14:05 Х/ф «Наши мужья».
15:50 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте».
16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком.
17:15 Д/с «Пешком...»
17:40 «Ближний круг Алексея Дё-

мина».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Х/ф «Судьба человека».
21:05 Белая студия.
21:45 Х/ф «Сибириада».
0:00 Жаки Террасон в концерт-

ном зале «Олимпия».
1:50 «Искатели».
2:40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев».

6:00, 8:45 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

8:30 Рисуем сказки. (0+).
9:15 Новый день. (12+).
9:45, 10:45, 11:45 

Т/с «Хороший доктор». 
(16+).

12:45 Х/ф «Киллеры». 
(16+).

14:45 Х/ф «Значит, вой-
на». (16+).

16:45 Х/ф «РЭД». (16+).
19:00 Х / ф  « Ш п и о н » . 

(16+).
21:15 Х/ф «Телохрани-

тель киллера». (16+).
23:30 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
(16+).

0:45 Х / ф  « Х э л л ф е с т » . 
(16+).

2:30, 3:00, 3:30, 4:00, 4:30, 
5:00, 5:30 О х о т н и -
ки за привидениями. 
(16+).

5:45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 
(12+).

7:20 «Фактор жизни». (12+).
7:45 «Полезная покупка». 

(16+).
8:10 «10 самых...» (16+).
8:40 Х/ф «Два силуэта на за-

кате солнца». (12+).
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11:30, 0:35 События.
11:45 Х/ф «Золотая мина». 

(0+).
14:30, 5:25 Московская не-

деля.
15:05 Хроники московского 

быта. (12+).
15:55 Прощание. (16+).
16:50 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова». (16+).
17:35 Т/с «Селфи на па-

мять». (12+).
21:40, 0:50 Х/ф «Тихие 

люди». (12+).
1:40 Т/с «Мой лучший враг». 

(12+).
4:45 Д/ф «Укол зонтиком». 

(12+).

6:30 Х/ф «40+, или Геоме-

трия чувств». (16+).

10:45 Х/ф «Из Сибири с 

любовью». (16+).

14:35, 19:00 Т/с «Вели-

колепный век». (16+).

23:50 «Про здоровье». 

(16+).

0:05 Х/ф «Большая любовь». 

(16+).

2:05 Т/с «Три сестры». 

(16+).

5:10 Д/с «Настоящая Ван-

га». (16+).

6:00 «Домашняя кухня». 

(16+).

6:05, 5:50 Х/ф «Тихий 
Дон». (6+).

8:00 Х/ф «Весна». (6+).
9:45 Х/ф «Нежданно-

негаданно». (12+).
11:20, 23:15 Т/с «Сва-

ты». (16+).
15:05 Х/ф «Опасно для 

жизни!» (12+).
16:50 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (12+).
19:50 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию». (6+).

21:30 Х/ф «Джентльме-
ны удачи». (12+).

3:00 Х/ф «Москва слезам 
не верит». (12+).

7:50 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь». 
(12+).

6:00, 4:20 Т/с «Евлампия 

Романова. Следствие 

ведёт дилетант-2». 

(12+).

8:00 Т / с  « В о р о н и н ы » . 

(16+).

19:00, 21:00 «Очевидец с 

Иваном Усачевым». 

(16+).

20:00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).

20:30, 22:00, 2:50 «Улетное 

видео». (16+).

23:00, 23:30, 0:00 

«+100500». (18+).

1:00 Х/ф «Мастер тай-цзи». 

(18+).

5:00 «Тайны Чапман». (16+).

7:20 Х/ф «И целого мира мало». 

(16+).

9:45 Х/ф «Умри, но не сейчас». 

(16+).

12:20 Х/ф «Казино «Рояль». 

(16+).

15:10 Х/ф «Квант милосердия». 

(16+).

17:15 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл». (16+).

20:00 Х/ф «007: Спектр». (16+).

23:00 Добров в эфире. (16+).

0:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

3:40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+).

4:30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+).

5:35 Д/ф «Резидент Мария». 
(12+).

6:20 Х/ф «30-го уничтожить». 
(12+).

9:00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приемка». (6+).
10:45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+).

11:30 Д/с «Секретные мате-
риалы». (12+).

12:20 «Код доступа».
13:15 «Специальный репор-

таж». (12+).
14:05 Т/с «Краповый берет». 

(16+).
18:00 Главное с Ольгой Бе-

ловой.
19:25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы войны». 
(16+).

22:45 Д / с  « С д е л а н о  в 
СССР». (6+).

23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «Медный ангел». 

(12+).
1:30 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+).
3:55 Д/ф «Забайкальская одис-

сея». (6+).
5:30 Д/с «Хроника Победы». 

(12+).

6:00, 5:00 Д/с «Пять ключей». 
(12+).

7:00 Новости. (16+).
7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:45 «Что и как». (12+).
9:00 Х/ф «Удивительная находка, 

или Самые обыкновенные 
чудеса». (6+).

10:55, 17:25 « Д а в а й т е 
пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». (12+).

11:55, 20:25 «Полезная 
программа». (16+).

12:00, 14:15, 18:45 «Край без 
окраин». (12+).

12:15 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции». (0+).

14:30, 15:30, 17:30 Т/с «Васили-
са». (12+).

15:25, 0:00, 5:55 «Модные со-
веты». (12+).

18:30 «Закон и порядок». (16+).
19:00 Концерт. «Жара в Вегасе». 

(12+).
20:30, 23:30 Итоги. (16+).
21:00, 2:50 Х/ф «Паганини: Скри-

пач дьявола». (16+).
0:05 Д/с «Eхперименты». (12+).
1:00 Х/ф «Спросите Синди». 

(16+).

6:00, 5:40 Ералаш. (0+).
6:25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6+).
6:45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах». (6+).
7:10 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
7:35 М/с «Три кота». (0+).
8:00, 13:00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
9:00 «Рогов в городе». (16+).
10:05 М / ф  « Б о с с -

молокосос». (6+).
12:00 Премьера! «Детки-

предки». (12+).
14:00 Х/ф «Последний охот-

ник на ведьм». (16+).
16:05 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+).
18:40 Х/ф «Тор». (12+).
21:00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». (12+).
23:05 Премьера! «Дело 

было вечером». (16+).
0:10 Х/ф «Кейт и Лео». (12+).
2:25 Х/ф «История вечной 

любви». (0+).
4:20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейндже-
ры». (6+).

5:00, 15:00, 3:30 «Папа по-

пал». (12+).

7:40 «Дорогая, я забил». 

(12+).

10:40 « М о д е л ь  X L » . 

(16+).

22:30 Х/ф «Я не знаю, 

как она делает это». 

(16+).

0:15 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

5:00, 5:40, 6:20, 7:10 Т/с 
« У лицы  ра зби тых 
фонарей-2». (16+).

8:00 Светская хроника. 
(16+).

9:00 Д/с «О них говорят». 
(16+).

10:00, 10:55, 11:55, 12:55, 
14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 
3:40, 4:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-6». 
(16+).

23:00, 23:55, 0:45, 1:35 
Х/ф «Телохранитель». 
(16+).

2:20, 3:00 Т/с «Страсть-2». 
(16+).

7:00, 7:30 ТНТ. Gold. (16+).
8:00 «Народный ремонт». 

(16+).
9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«СашаТаня». (16+).
11:00 П е р е з а г р у з к а . 

(16+).
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00 
Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». (16+).

19:00, 19:45 «Солдатки». 
(16+).

20:30 «Холостяк». (16+).
22:00, 1:55, 2:50, 3:40 

«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+).
4:30 Открытый микрофон. 

Финал. (16+).
5:20 Открытый микрофон. 

(16+).
6:10, 6:35 ТНТ. Best. (16+).

5:00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка». (0+).

6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Деревяшки». (0+).
8:35 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+).
9:20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+).
9:25 М/с «Щенячий патруль». (0+).
10:15 М/с «Турбозавры». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
12:30 «Букабу». (0+).
12:45 М/с «Йоко». (0+).
14:05 М/с «Барбоскины». (0+).
15:20 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
16:10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16:35 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18:00 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
18:55 М/с «Пластилинки». (0+).
19:00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Царевны». (0+).
22:05 М/с  «Радужно -бабочково -

единорожная кошка». (6+).
22:30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1:00 М/с «Детектив Миретта». (6+).
2:05 «Большие праздники». (0+).
2:30 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
3:40 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный 

мир питомцев». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК, 17 МАРТА
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С
ейчас Борис Ивано-
вич на заслуженном 
отдыхе. И ко Дню 
театра, который от-

мечается 27 марта, коллеги 
артиста, делившие с ним ра-
дость побед и поддерживав-
шие в минуты сомнений, ре-
шили устроить для него сюр-
приз. Они собрались вместе 
и поделились самыми ярки-
ми и дорогими моментами 
совместной работы. сегод-
няшняя встреча - это штри-
хи к портрету любимого ар-
тиста, незаменимого партне-
ра на сцене, замечательного 
товарища Бориса Ивановича 
и просто доброго и предан-
ного друга Бориса.

- Вот уже десять лет, как 
я служу в этом театре. Пер-
вый мой спектакль - «Бабий 
бунт». Именно здесь я впер-
вые имел счастье встре-
титься с таким замечатель-
ным человеком и партнером 
- Борисом Ивановичем Ти-
мофеевым, - говорит веду-
щий солист театра оперетты 
Иван слуцкий. - Знаете, для 
меня лично появление арти-
ста такого масштаба на сце-
не - это всегда праздник! Я 
завидую зрителям, ведь они 
этот праздник могли видеть 
и чувствовать в несколь-
ко раз сильнее, потому что 
сцена работает, как увели-
чительное стекло. Каждая 
роль Бориса Ивановича - это 
событие! Меня всегда очень 
подкупали в людях добро-
та, открытость и готовность 
помочь. Именно этими ка-
чествами и обладает Борис 
Иванович. что касается про-
фессии, то я получил много 

дельных советов, общаясь 
с ним на сцене и в гример-
ке. Он, наверное, был един-
ственным в нашем театре, 
кто знал все хитрости и ню-
ансы театрального грима. 
Мастерски владея этим ре-
меслом, он и со мною по-
делился некоторыми секре-
тами, за которые я и по сей 
день ему благодарен. И в 
жизни мы с ним друзья! Это 
я могу заявить с полной от-
ветственностью. Борис Ива-
нович познакомил меня со 
своей семьей, частенько 
встречаемся у него на даче. 
Иногда я помогаю чем могу, 
а гостеприимные хозяева 
щедро делятся со мной сво-
им урожаем.

Вот еще несколько штри-
хов к портрету - уже от «де-
вочек», как любя всегда на-
зывает их Борис Иванович.

- Я вспоминаю сейчас 
один случай, - вступает в бе-
седу солистка театра Ирина 
чиканова, - когда мы в оче-
редной раз выезжали на га-
строли. Знаете, как это бы-
вает: в нашем небольшом, 
не совсем удобном, но ле-
гендарном «пазике» мы как 
селедки в бочке. И конечно 
же, приятного мало. Отсю-
да и капризы, и недоволь-
ство, и претензии. а Борис 
Иванович, несмотря на свои 
заслуги и возраст, никог-
да не возмущался. Он тихо-
нечко прикорнет на дорож-
ной подушечке у окошечка. 
Вот ни разу не жаловался. 
И от него всегда веет таким 
умиротворением и покоем! 
Нужно отдать должное и его 
житейской мудрости. На га-
стролях он всегда сам гото-
вил и угощал нас, молодых 
артистов. И это замечатель-
но, что вспоминаются имен-
но такие моменты доброты, 
когда мы говорим о нашем 
Борисе Ивановиче.

- а я хочу отметить его 
умение любить, - поддер-
живает разговор ведущая 
солистка театра елена Вы-
резкова. - Он всегда возвра-
щался с гастролей с гостин-
цами для всей своей семьи. 
а еще был такой случай. В 
минусинском театре, где он 
получил заслуженную награ-
ду - «Театральную маску» за 
лучшую мужскую роль в спек-
такле «Беда от нежного серд-
ца», ему подарили цветы. Он 
вез их своей жене, заботли-
во меняя воду и оберегая от 
дорожной тряски. его забота 
распространялась и на нас. 
Ведь мы, молодые артисты, 
не всегда бываем готовы к 
репетиции по разным при-
чинам. а он никогда не ру-
гался, негатива от него ни 

разу не видела. с ним тепло 
и уютно не только на сцене, 
но и в жизни. Он очень до-
брый. сегодня это большая 
редкость.

- Несмотря на негероиче-
скую внешность, - вспоми-
нает Ирина чиканова, - Бо-
рис Иванович был велико-
лепен на сцене! Первый раз 
я увидела его в роли Зупана 
в «Цыганском бароне». Он 
тогда был молод, красив, хо-
рош собой. Он всегда энер-
гичный и, как говорят, даже 
становился выше ростом на 
сцене. Он всех заряжал сво-
им энтузиазмом.

- а какой он был смеш-
ной в третьем акте «Летучей 
мыши»! - восклицает елена 
Вырезкова. - считайте, что 
два акта - это разогрев пу-
блики перед выходом на-

чальника тюрьмы, роль ко-
торого гениально исполнял 
Борис Иванович. Зал просто 
лежал от смеха! еще хочу от-
метить, что у него много от-
личных авторских находок, 
которые он мастерски ис-
пользовал на сцене.

К нашему разговору при-
соединяются солист театра 
Виктор Бояринов и помощ-
ник режиссера Татьяна Ба-
лабайченко.

- К Борису Ивановичу я 
всегда относился с уваже-
нием, - делится воспоми-
наниями Виктор Бояринов. 
- И потому, что он старше, 
и потому, что у него огром-
ный опыт. Большой профес-
сионал и трудяга! Одинаково 
отдавался сцене и в вечер-
них спектаклях, и в детских 
сказках.

- Да, действительно, он 
был любимцем детворы! - 
поддерживает Татьяна Вла-
димировна. - Борис Иванович 
всегда выделялся на сцене 
своей игрой. создавал на-
стоящие сказочные образы, 
в которые верили дети. Ре-

бятня его очень любила. Ка-
залось, что на сцене он сам 
превращается в ребенка. Без 
улыбки нельзя было смотреть 
на его игру. с Борисом Ива-
новичем мы знакомы, можно 
сказать, всю жизнь. Он - че-
ловек, который беззаветно 

влюблен в свою профессию. 
Находил всевозможные так 
называемые вкусняшки. Я 
запомнила его в роли Гене-
рала в «Федоте-стрельце», а 
его партнершей, в роли Бабы 
Яги, была заслуженная ар-
тистка РФ Вера алексеева. 
Не только зрители, но и сами 
артисты получали огромное 
наслаждение от своей игры, 
просто купались в роли.

* * *
Злые языки говорят, что 

хороший человек - не про-
фессия. Все, кто откликнул-
ся на этот разговор, были 
единодушны во мнении, что 
Борис Иванович не только 
талантливый актер, который 
заслуживает высоких наград 
и званий, но и артист, на сво-
ем примере доказывающий, 
что Хороший человек - это 

Призвание! Для кого-то он 
Дед - воплощение мудрости, 
для кого-то лучший артист - 
олицетворение профессио-
нализма, а для коллег, дру-
зей и родных - он всегда лю-
бимый, невероятно добрый и 
уютный наш Борис Иванович. 
Может быть, это и есть выс-
шая степень признания.

сегодня в Железногор-
ском театре оперетты уже 
бОльшая половина труппы 
- это молодежь. И так хочет-
ся, чтобы традиции, которые 
есть в каждом сложившемся 
театре, сохранялись и пере-
давались от корифеев мо-
лодой плеяде. Хочется, что-
бы имена артистов, которые 
обеспечивали успех и славу 
нашего театра в прошлом, не 
канули в Лету, а всегда были 
на слуху и в памяти подрас-
тающего поколения зрите-
лей. Без прошлого нет буду-
щего. И победы сегодняшне-
го дня - это безоговорочная 
заслуга наших собеседников 
и, конечно же, незаменимого 
партнера по сцене, замеча-
тельного товарища Бориса 
Ивановича Тимофеева. Здо-
ровья и долгие лета!

Татьяна ДРЕМИНА

К ДАТЕ

Сюрприз для артиСта

В этом году артист театра оперетты 
Борис Иванович Тимофеев отметил свой 
85-й день рождения. С молодых лет 
до самого почтенного возраста он служил 
Железногорскому театру оперетты. 
Когда жизнь посвящаешь любимому 
делу - все находится в подчинении этому 
ремеслу. Жизнь артиста становится 
похожей на сплошное беспрерывное 
погружение в роль.

Сцена 
из музыкальной 
комедии Тихона 

Хренникова 
«Давным-давно». 
Азаров - Борис 

Тимофеев, 
поручик 

Ржевский - 
Иван Слуцкий.

Сцена из оперетты Имре Кальмана «Сильва». Княгиня 
Цецилия - заслуженная артистка РФ Вера Алексеева, 

Микса - Борис Тимофеев, граф Ферри Керекеш - 
заслуженный артист РФ Николай Алексеев.
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П
рограмма Феде-
рального проек-
та «Старшее по-
коление» работает 

с 2019 года, проект рассчи-
тан до 2024-го. Благодаря 
ему пенсионеры и предпен-
сионеры могут освоить бо-
лее трехсот компетенций. 
На каждого слушателя госу-
дарство выделяет от 24 ты-
сяч рублей в зависимости от 
программы обучения. В этом 
году по всей стране 25 тысяч 
квот, в том числе 50 квот для 
железногорцев.

- Не каждое образователь-
ное учреждение может реа-
лизовывать эту программу, 
- рассказывает Татьяна ро-
гожникова, администратор 
площадки в ТИПТиСе. - мы 
сначала прошли предквали-
фикационный отбор, напра-
вили в москву пакет докумен-
тов. одно из обязательных 
условий - учебное заведение 
должно соответствовать стан-
дартам союза Ворлдскиллс.

Это официальный оператор 
международного некоммер-
ческого движения WorldSkills 
International, миссия которо-
го - повышение стандартов 
подготовки кадров. Союз 
устанавливает перечень не-
обходимого оборудования 
и материалов, также обяза-
тельно участие в мероприяти-
ях Ворлдскиллс, обеспечение 
независимыми экспертами, 

которые должны обучиться на 
платформе союза и получить 
сертификат такого эксперта. 
Кроме того, в образователь-
ном учреждении должен быть 
эксперт с правом проведения 
итогового демонстрационно-
го экзамена.

Специально под програм-
му в новом учебном году в 
техникуме были созданы 
две площадки: «кондитер-
ское дело» и «сухое стро-
ительство». И если в про-
шлом году благодаря вы-
деленным по программе 50 
квотам кондитерскому делу 
обучились полсотни желез-
ногорских предпенсионеров 
и пенсионеров, то в этом - 
30 человек получат короч-
ки кондитера 3 разряда, а 
еще 20 - свидетельства о 
профессии рабочего с уста-
новлением рабочего разря-
да «монтажник каркасно-
обшивочных работ», а также 
скилс-паспорта. Это свое-
го рода точный инструмент 
оценки навыков и умений, а 
также стоимости специали-
ста на международном рын-
ке. Все документы государ-
ственного образца.

Программа профессио-
нальной подготовки длится 
144 часа, и 84 из них - прак-
тические занятия. обучение 
занимает 6 недель, каждый 
вечер по будням с 18 часов. 
Для слушателей предусмо-

трен гибкий график. Все ма-
териалы и спецодежду пре-
доставляет техникум. Един-
ственное ограничение - при-
нять участие в этой програм-
ме пожилой человек может 
только один раз.

На занятия возрастные 
студенты ходят с удоволь-
ствием. Более востребован-
ное направление среди же-
лезногорцев - кондитерское 
дело. обучаться здесь не 
только интересно, но и вкус-
но. В прошлом году среди 
слушателей были даже двое 
мужчин, а в нынешнем один 
из студентов сначала запи-
сался на курсы сухого стро-
ительства, а потом переду-
мал - перешел в кондитеры. 
Но и сухим строительством 
занимаются не только муж-
чины, некоторым женщинам 
больше по душе штукатурка, 
чем шоколадная мастика. 
Сейчас на курсе по сухому 
строительству из 20 человек 
три женщины - и мужчинам 
они не уступают, стараются 
держаться наравне.

В текущем учебном году 
занятия начались 2 марта. 
На данный момент заре-
гистрировано 43 человека, 
осталось еще 7 вакантных 
мест по направлению «Кон-
дитерское дело». регистра-
ция участников проводит-
ся на специальном сайте. 
Чтобы попасть на обучение, 
нужно просто позвонить по 
телефону 75-90-35, пройти 
предварительное тестиро-
вание, которое необходимо 
для определения уровня зна-
ний, и получить расписание 
занятий.

СРАЗУ ДВЕ ПРОФЕССИИ

- Выбрала строитель-
ство, поскольку готовить 
не люблю, а это интерес-
но - вообще незнакомая 
область. Сейчас мы соби-
раем стенки из гипсокар-
тона: направляющие ста-
вим, устанавливаем про-
фили, к ним прикручиваем 
гипсокартон. Этап штука-
турки уже прошли, пока 
не особо получается, но, я 
думаю, будут еще занятия. 
Все не так просто - расче-
ты, чертежи, нужно думать. 
много нового узнала: ка-
кие есть саморезы, какие 

подвесы, что такое ПС или 
ДСП. Услышала про курсы 
и решила - пойду. Учиться 
- всегда интересно, тем 
более в таком возрасте. 
Да и лекции проходят на 
высшем уровне - доступ-
но, понятно, даже есть 
некий азарт. Этот опыт, 
безусловно, пригодится 
в повседневной жизни: у 
меня есть дача, планирую 
там что-нибудь построить 
своими руками. Жаль, что 
в этой программе можно 
участвовать только один 
раз, я бы, например, с удо-

вольствием занялась еще 
автоделом или столярным 
делом, мне так все это 
нравится!

- Узнала о курсах через 
сарафанное радио: знако-
мые раз предложили, два 
предложили, на третий - 
все-таки согласилась. Я за-
нимаюсь выпечкой осетин-
ских пирогов на заказ, и эта 
тема меня очень интересу-
ет. Вот теперь учусь лепить! 
Первый раз мастику брала с 
ужасом, не знала, что с ней 
делать. Но потом под руко-
водством преподавателя она 
стала превращаться в подо-
бие зверей, сказочных геро-

ев, мультяшных персо-
нажей. Здесь раскрыва-
ются наши возможности 
и таланты, и с каждым 
занятием получается все 
лучше. По профессии я 
инженер-экономист, 24 
года отработала в мЧС, 
а потом пошла на пенсию 
и уже пятый год пеку пи-
роги. На занятиях в ТИП-
ТиСе теплая, дружеская ат-
мосфера, шикарная органи-
зация, доброе отношение, 
нам все поэтапно объясняют, 

помогают, поддерживают. Ну 
и плюс общение у нас между 
собой, а ведь это совсем не-
маловажно.

ЗДЕСь РАСкРыВАютСя 
тАлАнты

нАУчИлАСь 
кОнДИтЕРСкИм 

штУкАм
Ирина ЖИХАРЕВА, оператор 
колл-центра поликлиники

- Увидела объявление «ВКонтакте» и сна-
чала не придала этому значения, потом ду-
маю - пойду, посмотрю что там. Вроде сама 
стряпаю, где-то тортик, где-то шарлотку, 
готовить очень люблю, и каким-то конди-
терским штукам всегда хотела научиться. 
Не пожалела ни секунды потраченного на 
занятия времени! Просто окунулась в ат-
мосферу добра, тепла и отдачи, нам рас-
сказывали обо всех секретах кондитерского 
дела, ничего не скрывая. Лично меня впе-
чатлил шоколад, обычно мы его покупаем, 
а тут сделали сами. Теперь я счастлива, и 
вся семья счастлива - всего за час можно 
сделать своими руками натуральные кор-
пусные шоколадные конфеты. На Новый год 
и 8 марта все мои друзья и родственники 
получили оригинальные сладкие подарки в 
красивых коробках. В любой момент, если 
нужно, можно позвонить преподавателям и 
попросить совета, никогда не откажут. За-
рабатывать на этом не планирую, я рабо-
тающий пенсионер, но в семью привнесла 
много нового.

САмА ПОСтРОю ДОм нА ДАчЕ

Лариса ШУПТА, самозанятый кулинар

Елена ИГНАТЬЕВА, диспетчер ГЖКУ

нИкОгДА нЕ ПОЗДнО
Техникум инновационных промышленных 
технологий и сервиса в рамках проекта 
международного класса проводит 
профессиональное обучение людей 
пенсионного и предпенсионного возраста. 
Занятия для старшего поколения 
абсолютно бесплатны.

Елена АНТОШЕНКО

Двадцать пенсионеров 
осваивают сухое 
строительство, 
и дамы, между 

прочим, ни в чем 
не уступают 
мужчинам.
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М
ы побывали на 
одном из занятий 
по обучению кон-
дитеров, которые 

проводятся для людей пожи-
лого возраста в Техникуме 
инновационных технологий 
и сервиса. в рабочем цеху 
идет занятие по моделиро-
ванию из мастики. в ауди-
тории 9 человек - обучение 
проходит по группам не бо-
лее 10 человек, так положено 
по стандартам.

- Сегодня делаем муль-
тяшного ребенка, - поясняет 
нам ассистент преподавате-
ля Ксения Рудич и продолжа-
ет вести занятие, - два ма-
леньких шарика располагаем 
на голове пупса. приклады-
ваем шарик, он у вас сейчас 
тепленький, стекой легонько 
придавите, он и приклеится 
- и станет ушком.

Женщины настолько увле-
чены процессом, что тоже 
захотелось попробовать.

- а можно и мне? - с на-
деждой спрашиваю я.

- а почему нет? Мойте 
руки, надевайте перчатки, 
халат и колпак и ставайте 
за стол. Каждый кондитер 
обязан надевать перчатки, 
когда работает, - настав-
ляет Ксения. - Ручки, нож-
ки - четыре шарика: два 
чуть больше, два помельче, 
шарик покрупнее для туло-
вища, ну и для головы не-
большой. Мастику нужно 
размять в руках, тогда она 
станет теплой, пластичной и 
податливой. Туловищу при-
даем грушевидную форму, 
чтобы у нас было основа-
ние, на котором пупс будет 
сидеть. Скатали шарик? из 
него делаем колбаску, ка-

таем не посередине, а чуть 
смещаемся. Чтобы глазки 
не были выпуклыми, нужно 
сделать под них аккуратные 
углубления.

Даже ровный и однород-
ный шарик мне не сразу 
удается скатать. Конечно, 
в моих руках мастика впер-
вые. Сетую, что не получа-
ется, но Ксения меня успо-
каивает: «а вы хотите, чтобы 
с первого раза - и все иде-
ально? Так не бывает».

Кстати, мастика для леп-
ки в ТипТиСе использу-
ется только итальянская, 
стоимость за килограмм - 
в районе 850 рублей. Для 
сравнения: чтобы сделать 
обтяжку тортов, кондитеры 
используют недорогую ма-
стику, по 300-350 рублей за 
килограмм. всего для рабо-

ты было закуплено более 50 
килограммов бельгийского 
шоколада, более 30 кило-
граммов итальянской масти-
ки, более 50 килограммов 
фруктового пюре (клубника, 
манго, маракуя).

под руководством асси-
стента Ксении и преподава-
теля Риммы полянской про-
должаю мастерить руки и 

ноги, канцелярским ножом 
аккуратно делаю надрезы, 
чтобы получились пальчики. 
Тем временем будущие кон-
дитеры оживленно перего-
вариваются, как правильно 
вылепить нос, какую улыбку 
сделать пупсу. одна из сту-
денток задумала мультяшную 
девочку, поэтому красит ма-
стику в красный цвет, что-
бы соорудить бантик. У дру-
гой никак не приклеивается 
нога, и тут поспевает лайф-
хак от Ксении: оказывается, 
если смочить мастику спир-

товым раствором и тем са-
мым обезжирить, то легко 
можно прикрепить одну часть 
к другой.

- Кондитерское дело раз-
бито на три модуля: шоко-
лад и кондитерские изделия, 
моделирование из мастики и 
антреме (выполнение тор-
тов), - в перерывах между 
изготовлением мастичных 

рук, ног и туловищ расска-
зывает Римма полянская, 
мастер производственного 
обучения, эксперт с правом 
проведения регионального 
чемпионата. - Мы как раз в 
конце прошлого года прове-
ли демонстрационный экза-
мен для выпускников, и на 
Новый год все они сделали 
своим близким подарки - 
коробки конфет ручной ра-
боты. очень многие теперь 
изготавливают кондитерку 
на дому, эти люди известны 
в городе. Система обучения 
у нас мировая, отслежива-
ется по интернету, и лю-
бой работодатель в любой 
стране может обратиться к 
нам, у каждого студента есть 
свой рейтинг, который за-
висит от того, как он сдаст 

финальный демо-экзамен. 
Это своего рода ЕГЭ, толь-
ко по определенной профес-
сии, - задание, что именно 
участники будут отрабаты-
вать, приходит за сутки до 
экзамена.

а у меня тем временем из 
мастики получается не пупс, 
а настоящий узбек или, мо-
жет быть, китаец с нахму-
ренными бровями и строгим 
взглядом. Для пущей важ-
ности одеваю на мультяшку 
шапку, которая приклеивает-
ся к голове и становится по-
хожей на тюбетейку. а чтобы 
обозначить свое присутствие 
на уроке, я вручаю ему флаг 
из мастики, на котором ак-
куратно выписываю кисточ-
кой любимую аббревиатуру 
- «ГиГ».

Мастика стала 
таять в моих 
неуверенных 
холодных руках 
не сразу: сперва 
получился 
непонятный 
бесформенный 
сгусток, но потом 
руки потеплели, 
и плотный белый 
материал начал 
превращаться 
в ровный шарик. 
Шесть шариков 
разного размера - 
руки, ноги, голова 
и туловище. 
Это мой первый 
кондитерский 
опыт, как 
и первый опыт 
для сегодняшних 
студентов - людей 
предпенсионного 
и пенсионного 
возраста, которые 
вновь сели 
за парты, чтобы 
творить!

Вкусное погружение

к ТоМу же и БеспЛАТно

Елена АНТОШЕНКО

Сегодня 
лепим пупса 

из кондитерской 
мастики.

Всего час - 
и натуральные корпусные 

шоколадные конфеты 
готовы. И не скажешь, 
что они ручной работы!
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БРИЛЛИАНТОВАЯ ПОДГОТОВКА
[блиц-настроение]

Ксения РУДЕНКО
- сюда я попала случайно. 

По редакционному заданию 
делала сюжет о фестивале, и 
когда брала интервью у орга-
низатора натальи Шоф, она 
мне предложила поучаство-
вать в номинации «брилли-
антовая жена Железногор-
ска». Вдохновила, так ска-
зать. Здесь нет ограничений 
ни по возрасту, ни по росту, 
весу и так далее… Прежде 

чем прийти на проект, я обговорила все с мужем, сестрой 
- они меня поддержали, и вот я зесь. родственники очень 
поддерживают меня. Муж мне даже помог подобрать об-
раз на выход - стилизация свадебного платья.

Евгения ЛАВРИК
- У нас проходят тренинги, мы 

знакомимся с девочками и орга-
низаторами, рассказываем лич-
ные истории - это делает нас 
сплоченной командой. Здесь, на 
фестивале, можно найти новых 
друзей, и это здорово! очень 
продуктивна работа с психологом 
Юлией третьяковой: с девочками 
преодолеваем стеснение перед 
камерой, публикой. Для меня 
сейчас важны взаимоотношения, 
работа в команде, поэтому много внимания уделяю ре-
петициям, дефиле. еще очень бы хотелось, чтобы муж 
на меня взглянул по-новому и понял, что после рожде-
ния ребенка ничего не поменялось - я такая же краси-
вая, привлекательная, энергичная.

Альбина 
СОРОКОВА

- Мне очень нравятся за-
нятия по ораторскому ис-
кусству. Мы учимся говорить 
правильно - на выдохе, а не 
на вдохе. Дома тренируюсь: 
рассказываю скороговорки 
и записываю видео занятий 
вместе со своим пятимесяч-
ным малышом. супруг мне 
помогает во всем - вместе 
готовим костюмы, рекви-
зит. он счастлив, потому 
что видит, как я горю этим 
конкурсом. рад за меня, что 

я чем-то занимаюсь, и мне это доставляет удовольствие. 
а самое главное, что объединяет всех наших участниц, - 
мечта сделать красивое финальное шоу, чтобы получи-
лось феерично!

Пятый, юбилейный, фестиваль 
«Бриллиантовая невеста» идет полным 
ходом. В связи с последними событиями 
пока непонятно, когда состоится сам 
финал, но участницы не теряют 
оптимизма: фотосессии, тренинги 
и мастер-классы держат наших 
красавиц в тонусе.

Фотосессия «Мама плюс дочь». Светлана Пятницина 
поддерживает свою дочь Наталью Захарову: 

«Сегодня у нас прошла очень веселая фотосессия. 
Образы нам создала Валерия Шуцько - прически 
и макияж получились просто отличные, в стиле 
фэмили-лук. На футболках на английском языке 

написано: «Ты - часть моей жизни». 

В номинации «Бриллиантовая невеста Железногорска» 
- 11 участниц, в номинации «Бриллиантовая жена 

Железногорска» - 7 участниц. Газета «Город 
и горожане» - генеральный информационный партнер.

Мастер-класс 
по массажу 
состоялся 

в SweetStudio.
Сначала девушки 
практиковались 
друг на друге, 

потом - 
на своих супругах. 

Последние 
остались 

доволньны!

Победительница 
прошлого 
года Ольга 
Рассказова 

бросает букет 
претенденткам 

на корону.

Веселый квиз «Играй головой» от ДК «Юность» в уютном ресторане 
современной восточной кухни «MINDAL». Квиз по-настоящему 
сплотил команды участниц проекта и их мужей. Дружеская 

атмосфера - главная задача организаторов.
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Ответы на сканворд №12
По Горизонтали: Лягушка. Пульт. Останки. Литавры. Лубянка. 
Яшин. Надзор. Лаура. Стол. Толчок. Антик. Гам. Патио. Трона. Смутьян. 
Булава. Шельф. Корт. Дуга. Отлет. Крышка. Риал. Гуам. Парадигма. 
Комитет. Гиас. Домра. Коко. Дурнушка. Вигвам.

По вертикали: Колкость. Исход. Пошиб. Упса. Дятел. Аптекарша. Орт. 
Утопленник. Дорн. Орнитолог. Тундра. Марш. Абака. Шульга. Вено. Гайка. 
Прибыль. Скат. Ямка. Рабфак. Остров. Лотто. Ритм. Ямал. Латы. Газа. Шкет. 
Рака. Воск. Полтава. Мука. Альтруизм.
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Из-за кордона
Ранним утром в самом 

конце декабря 1959 года в 
аэропорту Внуково сел са-
молет с известным худож-
ником Алексеем Кокореки-
ным. Художник прилетел 
из Индии на день раньше 
запланированного, прошел 
пограничный и таможенный 
контроль, и поехал домой 
к любовнице. Он немного 
покашливал, но кого уди-
вишь кашлем в декабрьской 
Москве?

Одарив подарками из те-
плых экзотических стран 
свою пассию, на следующий 
день он наконец-то добрался 
до семьи, обнял родных, от-
праздновал приезд и так же 
раздал подарки. Кашель уси-
ливался, температура под-
нималась и он отправился 
к врачам.

Госпитализировали его 
почти сразу - хуже ему стано-
вилось буквально на глазах. 
А к вечеру он умер.

Это, батенька, 
черная оспа

Производивший вскрытие 
патологоанатом пригласил 
в секционный зал заведую-
щего кафедрой академика 
Н.А.Краевского. По счастли-
вой случайности к Николаю 
Александровичу приехал в 
гости старичок патологоа-
натом из Ленинграда, его 
пригласили к секционному 
столу. Старичок посмотрел 
на труп и сказал - «Да это, 
батенька, variola vera - чер-
ная оспа»...

К тому времени о суще-
ствовании страшнейшей 
болезни, выкашивавшей в 
средние века города и стра-
ны, у нас в стране почти под-
забыли даже врачи. В СССР 
заболевание побороли путем 
всеобщей вакцинации еще 
в 1936 году. Врачи даже не 
думали, что оно может вер-
нуться, и перестали брать 
его в расчет.

Но только не в Индии, где-
обывал известный советский 
художник, дважды лауреат 
Сталинской премии Алексей 
Кокорекин. Именно там, в 

одной из индийских провин-
ций на церемонии сожжения 
скончавшегося от оспы брах-
мана, художник и подхватил 
страшную инфекцию.

срочные меры
Вся серьезность событий 

стала понятна уже на вто-
рые сутки: вирус был диа-
гностирован у сотрудницы 
больничной регистратуры, 
принимавшей художника, 
осматривающего его врача 
и даже подростка, который 
находился в той же боль-
нице этажом ниже, прямо у 
вентиляционного отверстия 
из палаты Кокорекина. Боль-
ничный истопник подхватил 
оспу, просто проходя мимо 
палаты.

Через две недели в уже на-
ступившем 1960 году у неко-
торых пациентов Боткинской 
больницы появились такие 
же, как и у Кокорекина: ли-
хорадка, кашель и сыпь. Ма-
териал, взятый с кожи одного 
из больных, отправили в НИИ 
вакцин и сывороток.

15 января 1960 года ака-
демик Морозов выявил в 

материале частицы вируса 
натуральной оспы. Новость 
оперативно сообщили выс-
шему руководству страны. 
Стало понятно, что Москва 
и весь Советский Союз на-
ходятся в шаге от эпиде-
мии болезни, которую не 
лечат.

Ко второй половине дня 
на совещании у Хрущева 
был принят комплекс сроч-
нейших мер, чтобы не допу-
стить эпидемии оспы. Перед 
личным составом столичной 
милиции и КГБ поставили 
задачу в кратчайшие сроки 
выявить всех, с кем контак-
тировал художник, начиная 
с момента его посадки на 
самолет в Индию. В группу 
риска попали пассажиры 
самолета, его экипаж, та-
моженники, коллеги, дру-
зья, родственники.

Следствие даже установи-
ло, что перед тем, как вер-
нуться домой, Кокорекин 
сутки провел с любовницей. 
Масштаб работы был огро-
мен. Выяснили, что в течение 
нескольких недель больной 
контактировал с нескольки-
ми тысячами людей. Выя-
вить всех было практически 
нереально.

КГБ СССР, МВД и Мини-
стерство здравоохранения 
устанавливали и изолиро-
вали абсолютно всех, кто 
хоть как-то пересекался с 
инфицированным. Одна из 
проведших с больным ве-
чер, была преподавателем 
в институте, где принимала 
экзамены у многочисленных 
студентов, - из вуза на ка-
рантин отправили сразу сот-
ни человек.

Подарки, привезенные из 
Индии для жены и любов-
ницы, через комиссионки на 
Шаболовке и Ленинском рас-
ползлись по городу, но уже 
через сутки все посетители 
магазинов были установле-
ны, помещены в карантин, а 
сами предметы из индийских 
тканей сожжены.

на осадном 
положенИИ

Центральная Боткинская 
больница тут же оказывает-
ся на осадном положении. 
Тысячи больных и обслужи-
вающего персонала не могут 
покинуть ее стены. Из моби-
лизационных хранилищ Гос-
резерва в сторону Москвы 
выезжают грузовики со всем 
необходимым. Над Европой 
успели развернуть самолет, 
которым из Москвы в Париж 
отправился один из пассажи-
ров кокорекинского рейса.

Москва, только-только 

справившая Новый год, была 
фактически полностью за-
крыта по законам военного 
времени. В нее нельзя было 
ни въехать, ни выехать из 
нее: отменены авиарейсы, 
прервано железнодорожное 
сообщение, перекрыты ав-
томобильные дороги. Кру-
глыми сутками медицинские 
бригады ездили по адресам, 
госпитализируя все новых и 
новых вероятных носителей 
инфекции.

В инфекционных больни-
цах ставились все новые и 
новые койки для карантин-
ников, и через неделю под 
присмотром врачей уже на-
ходилось около 10 тысяч че-

ловек. Ниточка к которым на-
чиналась всего лишь навсего 
с одного пассажира авиарей-
са Дели-Москва.

Одновременно была раз-
вернута вторая фаза опе-
рации борьбы с возможной 
эпидемией - срочнейшая 
вакцинация населения. В те-
чение трех дней в Москов-
скую городскую санитарно-
эпидемиологическую стан-
цию было доставлено са-
молетами 10 миллионов 
доз противооспенной вак-
цины из Томского, Ташкент-
ского институтов вакцин и 
сывороток и Краснодар-
ской краевой санитарно-

эпидемиологической стан-
ции. А медицинские работ-
ники абсолютно всех пред-
приятий и учреждений горо-
да кололи его москвичам и 
гостям столицы.

ИтоГо
Всего во время данной 

вспышки в Москве от Коко-
рекина заразились 19 чело-
век (7 родственников, 9 че-
ловек персонала и 3 паци-
ента больницы, в которую 
он был госпитализирован с 
нераспознанной оспой). От 
них заразились еще    23 че-
ловека и от последних - еще      
трое. Трое из 46 заразивших-
ся скончались.

В 1960 году все 7 милли-
онов жителей Москвы были 
вакцинированы. Привили 
в том числе и умирающих. 
Каждую неделю укол дела-
ли 1,5 миллиона человек, а 
проводили вакцинацию 10 
тысяч прививочных бригад, 
в которые помимо врачей и 
фельдшеров входили студен-
ты медицинских вузов. Через 
месяц вспышку оспы удалось 
погасить.

P.S.
Но все это было давно, в 

другой стране, которую мы 
потеряли.

олег ВолкоВ
KM.RU 

КаК СССР пРедотвРатил эпидемию
В связи с эпидемией коронавируса следует 
вспомнить, как в 1959 году в Москву была 
завезена уже побежденная черная оспа, 
и как советским властям удалось 
справиться с одной из самых страшных 
болезней в мире.

В 1960 году все 7 миллионов жителей москвы были 
вакцинированы против черной оспы.

каждую неделю укол делали 1,5 миллиона человек, 
а проводили вакцинацию 10 тысяч прививочных бри-
гад, в которые помимо врачей и фельдшеров входи-
ли студенты медицинских вузов.

В течение трех дней в московскую городскую сЭс 
было доставлено самолетами 10 миллионов доз про-
тивооспенной вакцины.
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Похудеть             
и Подкачаться

Екатерина совершенно не 
обижается, когда ее назы-
вают фитоняшкой. И совер-
шенно спокойно относится 
к скептически настроенным 
людям, которые уверены, 
что если девушка серьезно 
начала заниматься на трена-
жерах, то в скором времени в 
ней не останется ничего жен-
ственного, и она обязатель-
но станет похожей на мужи-
ка. Когда Катя пришла к нам 
в редакцию, убедились - не 
похожа.

Милая девушка с обая-
тельной улыбкой, чтобы 
похудеть и подкачать про-
блемные места, шесть лет 
назад записалась на груп-
повые занятия аэробикой. 
Но скоро поняла, что так 
не получит нужного эффек-
та. Стала искать в интер-
нете тренировочные про-
граммы.

- Решилась идти в зал 
на тренажеры, хотя было 
страшно начинать работать 
с весом самостоятельно, я 
же ничего не умела, - при-
знается Екатерина. - Но по-
степенно меня затянуло, да 
и в зеркале примерно через 

год увидела первые резуль-
таты. Естественно, захоте-
лось большего.

Стали посещать мысли: 
«Ага, тут проработки мышц 
не хватает, зато здесь от-
лично, а там процесс отста-
ет». Например, Екатерина 
была недовольна тем, как 
выглядела ее спина. Но са-
мостоятельно ничего улуч-
шить не получалось. Тогда и 
обратилась к тренеру Оксане 
Салий - девушка хотела по-
пасть именно к титулован-
ной железногорской спор-
тсменке.

- Помню, как мне тяжело 
далось это решение - при-
йти и сдаться специалисту. 
Буквально пинками себя за-
ставляла, психологически 
было очень непросто, так как 
я стеснительная.

самое сложное - 
диета

Так началась подготовка к 
первому турниру для Екате-
рины Чистяковой - Siberian 
Power Show-2020, который 
прошел в Красноярске 8-9 
марта.

К режиму тренировок де-
вушка адаптировалась бы-
стро. Сложнее было с пи-
танием. Хотя, по большому 

счету, ничего особенного 
- на сладкое не налегать, 
сковороду жареной картош-
ки на ночь не съедать, по-
меньше простых углеводов, 
побольше сложных, обяза-
тельно мясо, белок, курица. 
В общем, нормальная здоро-
вая пища.

А вот за два месяца до со-
ревнований начинается пе-
риод сушки - это когда из 
организма выводятся лиш-
ний подкожный жир и вода, 
чтобы тело было рельеф-
ным, лучше просматрива-
лись мышцы. Тут уже режим 
жесткий. И, по словам Ека-
терины, отчасти правда, что 
в это время спортсмен ста-
новится раздражительным. 
Особенно сложно было в 
первые дни, когда ограни-
чения только начинаются, 
и затем при переходе на 
полностью безуглеводную 
диету. Ежедневно в рацио-
не: яйца (белки без ограни-
чений, два желтка), куриное 
филе, огурцы и не менее 
двух литров воды. И все. 
А за неделю до соревно-
ваний из рациона убирают 
еще и соль.

- Вот это испытание, 
- вспоминает девушка, - 
пища пресная, даже от вку-
са простой воды начинает 
мутить. Заметила, что в на-
чале такой диеты у меня в 
теле легкость ощущалась, 
настроение отличное, раз-
ве что была немного затор-
моженная реакция. А потом 
стала нервничать, но, ко-
нечно же, сдерживалась. 
Потому что прекрасно по-
нимала, окружающие не ви-
новаты. Мое настроение в 
этом случае - мои пробле-
мы. Я сама выбрала этот 
спорт и не имею никакого 
морального права срывать-
ся. И знаете, что придает 
мне сил - когда проходишь 
мимо зеркала, понимаешь: 
«Ммм, хороша, и пресс ка-
кой!», и идешь дальше че-
рез не хочу есть курицу с 
огурцами.

Екатерина опровергла 
распространенный стере-
отип - она не использует 

никаких инъекций и «хи-
мии», только натуральные 
продукты. 

красивые линии
Призового места в дебют-

ных соревнованиях Екатери-
на Чистякова не заняла, но 
никакого расстройства по 
этому поводу не было. Во-
обще в первом сезоне но-
вичкам крайне редко везет. 
Особенно когда с тобой на 
одной сцене стоят участницы 
чемпионата России.

- Мы с тренером решили в 
первый раз выступить в дис-
циплине велнес-фитнес, где 
чуть больше внимания при 
подготовке уделяется ниж-
ней части тела. И моя физи-
ческая форма перед турни-
ром соответствовала больше 
всего именно этой дисципли-
не. Но я упорно работаю над 
тем, чтобы уменьшить объ-
ем бедер, так как хочу про-
должать выступать именно в 
фитнес-бикини, - признает-
ся Екатерина. - А там важ-
ны гармоничные пропорции 
тела. Как большинство де-
вушек, хочу стройные и кра-
сивые ноги, а не необъятные 
перекачанные бедра.

Из впечатлений от дебю-
та начинающая спортсменка 
отметила, что у нее было та-
кое чувство, будто она всег-
да стояла на той сцене. Хотя 
присутствовали и стеснение, 
и волнение. Ведь во время 
выступления из-за бессо-
левой диеты может свести 
мышцы. Тут так: повезет - 
не повезет, не знаешь, про-
изойдет это с тобой или нет. 
Помогали, признается де-
вушка, мысли, что она долго 
шла к этой цели, и, конечно, 
наставления тренера. Одно 
из главных - улыбаться су-
дьям и зрителям!

- Я бы назвала этот спорт 

модернизированным конкур-
сом красоты: девушки выхо-
дят на сцену, и у них не про-
сто красивые линии фигуры, 
но еще и осанка, походка. 
Естественно, на сцене я ду-
мала и о том, чтобы позиро-
вание прошло без помарок, 
все четыре поворота. Ведь 
судьями отмечается, в том 
числе, и плавность движений. 
Нужно показать себя с луч-
шей стороны. Если у девуш-
ки все прекрасно внешне, но 
она двигается, как робот, то 
вряд ли сможет рассчитывать 
на высокие баллы.

Екатерина думала, что на 
соревнованиях придется мо-
рально тяжело - женская кон-
куренция, шепот соперниц 
за спиной. Но на самом деле 
ничего подобного. Это не мо-
дельный конкурс, а спорт. Да, 
все на нервах после «злой 
сушки», могут и огрызнуть-
ся. А в целом - мир, дружба, 
потому что все понимают со-
стояние друг друга.

Просто Пахать
Первое время мама Ека-

терины достаточно насторо-
женно относилась к увлече-
нию дочки, постоянно спра-
шивала - уверена ли она, что 
не навредит своему здоро-
вью. На последних неделях 
перед соревнованиями при-
читала, что дочка похудела: 
«Я думала, что ты станешь 
крупнее и мужиковатее, про-
сти, была неправа».

Коллеги и знакомые реа-
гируют на такое увлечение 
по-разному. Одни компли-
менты делают. Другие спра-
шивают - зачем этот вред 
здоровью?

Есть и те, кто, глядя на 
Екатерину, решают тоже 
начать посещать спортзал 
- со следующего месяца, с 
понедельника и т.д. До тре-

нажерки, как говорит Ека-
терина, доходят не все из 
них, и часто из-за стеснения 
- мол, на фоне упругих кра-
соток будут, как гадкие утя-
та. Но никому до неопытных 
новичков нет дела, уверяет 
спортсменка, - все заняты 
работой.

- Можно начать, имея лю-
бую фигуру, главное - за-
ниматься систематически, - 
утверждает Екатерина. - Ко-
нечно, программа нагрузок 
и питания должна быть раз-
работана индивидуально, с 
учетом текущего состояния 
и потом корректироваться 
в зависимости от скорости 
достижения промежуточных 
результатов. Кому-то нуж-
но сначала похудеть, пре-
жде чем наращивать мышцы, 
другим - набрать килограм-
мы. Я, когда начала усилен-
но готовиться к соревнова-
ниям, даже немного наби-
рала массу.

В разговорах с друзьями 
и коллегами Екатерина Чи-
стякова периодически стал-
кивается с мнением, что для 
достижения результатов нуж-
но делать что-то особенное 
или иметь определенные фи-
зические данные. На самом 
деле, нужно просто пахать. 
И еще непонятно, что тяже-
лее - те 2 часа в зале или 
оставшиеся 22 часа режима, 
который необходимо строго 
соблюдать.

В спортзале Екатерина 
занимается четыре раза в 
неделю, перед соревнова-
ниями - шесть, плюс кар-
дионагрузка. На вопрос, до-
вольна ли она своим телом, 
отвечает - всегда есть к чему 
стремиться! И это здорово, 
потому что присутствует по-
стоянный стимул продолжать 
тренировки.

екатерина мажурина

ПроПорции, гармония и настрой

Инженер-конструктор ГХК Екатерина 
Чистякова несколько лет назад         
решила поработать над своей фигурой       
в тренажерном зале, но настолько 
погрузилась в мир спорта, что стала 
участницей серьезных соревнований           
Siberian Power Show-2020.

При оценке участниц на со-
ревнованиях в дисциплине 
фитнес-бикини принимают-
ся во внимание общая гар-
моничность линий тела, его 
сбалансированность и про-
порциональность. развитая 
мышечная масса не являет-
ся необходимым условием 
для участниц, акцент дела-
ется на хорошую физиче-
скую форму, подтянутость, 
здоровую и привлекатель-
ную внешность, схожую с 
модельной.

Параметры екатерины 89-64-90 
при росте 166 см.
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Маленькие хитрости. Если туа-
лет занят, а вам сильно надо, 
подергайте за ручку и громко 
скажите:
- Он здесь, стреляй через 
дверь!


Пессимист видит только бес-
конечный туннель.
Оптимист видит свет в конце 
туннеля.
Реалист видит туннель, свет и 
поезд, идущий навстречу.


- Психологи, между прочим, го-
ворят, что если ребенок чем-то 
занят, то не надо его отвлекать.
- Сынок, третий день прошу, вы-
ходи уже из запоя.


- Скажите, Дживз, у вас с женой 
заключен брачный контракт?
- Я бы назвал его договором о 
ненападении, сэр.


Помните, как вы говорили: «Да-
вай уже после праздников»? Так 
вот, настал час расплаты.


Подхожу к автостоянке и глазам 
не верю: блондинка заливает 
масло в двигатель!
Подхожу ближе - нет, все в поряд-
ке: заливает в бачок омывателя…
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», ма-

газины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Квадрат» 
(Курчатова, 16а), «7 шагов» (Центральный, 4а), 
«Семейный» (Восточная, 11), «Фортуна» (Вос-
точная, 13), «Виктория-О» (Курчатова, 22), 
«Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Курча-
това, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ленин-

градский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 71), 
«Хозтовары» (Мира, 15в), «Вега» (Ленинград-
ский, 7/1), «Красный Яр» (Мира, 15) «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фа-
соль» (Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрьская, 
41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Аквариум» (Ле-
нина, 42), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» (Ма-
яковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), 
«Восьмерочка» (Свердлова, 8), ТЦ «Орион» 
(Курчатова 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

   А также в редакции газеты «Город и го-

рожане» по Комсомольской, 25а (в отделе ре-
кламы).

   Первомайский: магазины «ИП Павлю-
ченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины 

«Додоновский»,  «Колос».
   Подгорный: магазины 

«Соболь», «Толгут», «Енисей».
   Новый Путь: магазин 

«Маяк».
   У наших распростра-

нителей:
Дом быта, проходная ИСС, 

в магазинах «Прогресс», «До-
машний» (Мира, 25а).

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И 
ГОРОЖАНЕ»
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»
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ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЗАТО 
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕТ 
В «КОСМОСЕ» 
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НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ


У нас второе место по коррупции 
в мире, потому что мы дали взят-
ку, чтобы не быть на первом.


Женщина не может жить без пе-
чальки...
Даже если у нее все хорошо, 
она обязательно придумает 
себе печальку...
А еще скандульку, плакульку и 
обижальку…


- Ира, а у тебя есть внутренний 
голос?
- Ну есть...
- И что он чаще всего тебе го-
ворит?
- «Ира, промолчи!»


Муж - жене:
- Что за обед ты мне пригото-
вила? Мяса почти нет!
- Да все правильно, вот смотри, 
я готовила по тетрадке с кули-
нарными рецептами моей ба-
бушки!
- И что там написано?
- «Возьмите мяса на рубль».


Чем хуже настроение, тем неж-
нее отбивные.


Если в один прекрасный день 
ты поймешь, почему круглую 
пиццу упаковывают в квадрат-
ную коробку, а нарезают треу-
гольниками, - ты научишься по-
нимать женщин.


Встречаются два экстрасенса. 
Один - другому:
- Привет! Как мои дела?


- Я ведь почему раньше злой 
был. Потому что я и сейчас 
злой...


Смотрел вакансии в поисках но-
вой работы. Наткнулся на «Ру-
ководитель ритуального сало-
на». И все бы ничего, профес-
сии разные бывают, но вот в 
круг его обязанностей там вхо-
дит «расширение клиентской 
базы».


Как говорят в налоговой, чело-
век на 80% состоит из воды и 
на 20% - из НДС!


- Пап, а что такое «бракоразвод-
ный процесс»? 
- Это когда разводят на брак.


- Вениамин Илларионович, ми-
лейший! Почему вы грузите кир-
пичи?!
- К сожалению, уважаемый Иван 
Николаевич, в нашей больнице сей-
час острейший дефицит кадров... И 
вам, как главному врачу, это долж-
но быть хорошо известно...
- Да! Но вы же хирург! Хирург! 
А кирпичи должен грузить ане-
стезиолог! Ваше дело - цемент! 
Идите, вон как раз машина по-
дошла...


Если выкурить сигарету, давле-
ние понизится. Если выпить 
рюмку коньяка - повысится... 
Вы прошли краткий курс по ста-
билизации давления в домаш-
них условиях.


Серьезные отношения: молодой 
человек выходит из квартиры 
девушки с мусорным ведром.


- Ты умрешь в нищете, совсем 
один, окруженный только стра-
даниями и болью.
- Простите, что вы сказали?
- Я говорю, распишитесь здесь 
- и кредит ваш.


Что такое сила тока?
Это когда ума нет, а есть тока сила!


Вчера тщательно изу чил всю ро-
дословную своего пса на 300 лет 
назад. Хорошо, что он не умеет 
читать, а то точно пришлось бы 
мне ему по утрам The Times, 
кофе и тапки приносить.


- Привет, что делаешь?
- Приношу себя в жертву на ал-
таре удовольствия.
- Жрешь?
- Жру.


Бабушка играла с внучкой в 
школу. И только к концу второй 
недели поняла, что делает за 
нее домашние задания.


- Люся, прекрати танцевать!
- Почему?
- Ну не танцуй и все!
- Ну почему, песня ведь классная!
- Люся, держи руль!


Завод по производству вале-
рьянки постоянно не выполняет 
план... Но на заводе это никого 
не волнует...


Помню, в детстве я много рисо-
вал заправленными спиртом 
фломастерами.
Наутро сильно болела голова. 
Приходилось еще чуть-чуть по-
рисовать.


Власти хотят сократить число 
бедных. Блин, мне страшно!..


Каждый мечтает, чтобы его двор 
был не заставлен грязными ма-
шинами, а светлым, чистым и 
просторным.
Ну и чтобы всегда было место 
свою тачку у подъезда поста-
вить...


В изучении английского есть 
момент, когда индусов уже по-
нимаешь, а англичан еще нет. 


- Сосед работает в бюро риту-
альных услуг, и каждое утро 
жена его долго будит со слова-
ми: «Миша, вставай! Тебе давно 
пора на кладбище!»


Бабушка в деревне нарадовать-
ся этим летом не могла, как я 
аккуратно ей все дрова в сарае 
сложил.
Помнят еще руки старые навы-
ки игрока в тетрис!


Тракторист Федор не захотел 
рано вставать и перевел петуха 
на попозже кирзовым сапогом.


- Аня, говорят, что  Господь хра-
нит дураков и пьяниц. А как это 
понимать?
- Вася, понимай это так, что ты 
в полной безопасности.


- Мама, папа, познакомьтесь! 
Это... Это будет с нами жить!!!


- Почему на главную роль в 
фильме «Титаник» выбрали Ди-
Каприо?
- Потому что, будь на его месте 
Вин Дизель, или Стивен Сигал, 
или, того хуже, Брюс Уиллис, 
сюжет бы не заладился, и уто-
нул бы айсберг.


Вчера очередной раз убедился, 
как вредно курить.
Пошел на кухню выкурить сига-
ретку, а там жена борщ начала 
готовить. Пришлось картошку 
чистить.

Вчера встала на весы, а они по-
казали чей-то номер телефона.
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