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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

[Что такое]

скоро сессия
Сессия городского Совета депутатов  
назначена на 18 сентября.
Это будет первая встреча народных избранников после лета, напомним, 

в августе сессия не проводилась в связи с каникулами. среди вопросов – 
корректировка бюджета, утверждение порядка предоставления земельных 
участков многодетным семьям, отчет руководителя умВд по итогам работы 
полиции в первом полугодии.

Время ГолосоВать
Выборы губернатора Красноярского края  
состоятся 14 сентября. 
В Железногорске, по данным избиркома, зарегистрировано более 77 200 

избирателей. Напомним, среди кандидатов на пост губернатора депутаты 
Законодательного собрания красноярского края от ЛдПр денис Побилат, от 
кПрФ Валерий сергиенко, от «справедливой россии» Николай трикман, а так-
же врио губернатора единорос Виктор толоконский и депутат красноярского 
городского совета от партии «Патриоты россии» Иван серебряков.

досрочное голосование будет проходить с 3 по 9 сентября в помещении 
территориальной избирательной комиссии (здание городской администра-
ции, 2 этаж) с 16.00 до 20.00. 

наГрады не будет?
Изменился порядок присвоения звания  
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Председатель тПо Железногорска Василий Юрченко на административной 

планерке доложил, что недавно в профсоюзную организацию поступил со-
ответствующий документ. если прежде знаком отличия награждались люди, 
проработавшие в атомной отрасли не менее 20 лет, то теперь планку под-
няли до 25 лет. Глава росатома сергей кириенко подписал изменения еще 
6 июня, но до нашего города все официальные бумаги дошли только сейчас. 
Пока неизвестно, получат ли звание ветеранов атомной промышленности те, 
кого заявили по старым правилам.

Полмиллиона для ПешеходоВ
На городских дорогах появятся новые знаки 
«Пешеходный переход».
В рамках программы повышения безопасности дорожного движения в 

красноярском крае краевое министерство транспорта предоставило Желез-
ногорску субсидию около 500 тысяч рублей на обустройство 17 пешеходных 
переходов. На улице 60 ВЛксм установят 14 Г-образных стоек на 7 перехо-
дах, это связано со вступившими в силу новыми требованиями - на дорогах 
с двумя и более полосами движения в одном направлении знак пешеходного 
перехода должен быть продублирован над проезжей частью. Всего в Зато 
появятся 96 знаков повышенной яркости на желтом фоне. Планируется так-
же обустройство переходов на курчатова, саянской, Школьной, толстого, 
Поселковом проезде. 

сПасибо ПрохороВу
Центр социального обслуживания граждан  
пожилого возраста и инвалидов закупил  
новые спортивные тренажеры и приглашает  
всех желающих для занятий адаптивной  
физкультурой.
Приобретение стало возможно благодаря гранту михаила Прохорова в 

размере 118 тысяч рублей. Новые тренажеры пополнили уже существующее 
оснащение зала, которое было приобретено два года назад по краевой про-
грамме. «На выигранный грант Центр социального обслуживания закупил си-
ловой универсальный тренажер, велотренажер и две шведские стенки, - ци-
тирует муниципальный портал руководителя управления социальной защиты 
населения Любовь дергачеву. – Наши группы очень активно занимаются, у 
нас есть даже призеры красноярского края».

Зал адаптивной физкультуры располагается в социально-реабилитационном 
отделении Цсо на ул.Парковой, 20а. 

отПраВь бабушку учиться
Пенсионеров бесплатно обучат  
компьютерной грамотности.
Занятия начнутся с октября в рамках муниципальной программы «раз-

витие системы социальной поддержки населения Зато Железногорск» на 
2014-2016 годы. Предварительная запись ведется городским советом вете-
ранов войны и труда ежедневно с 9.00 до 12.00 часов, кроме среды, суббо-
ты и воскресенья. обращаться по адресу: ул.андреева, 21а, каб. 1-20. теле-
фон для справок 75-30-09.

Подготовила евгения Пересторонина

народное мнение выслушивала екатерина маЖурина

что месяц назад, 
что сейчас

сергей, Гхк
- Пока не заметил повыше-

ния цен на продукты, все по-
прежнему. санкции до сибири 
не дошли еще - шучу, конечно. 
если и повысят цены, то хочет-
ся верить, что незначительно. 
сельское хозяйство россии все-
таки не в упадке, прокормимся! 

Что месяц назад покупал, то и сейчас. Никаких изменений 
в моем рационе не произошло.

Проще закуПать 
за Границей

Юрий николаевич, пен-
сионер

- В магазины за продуктами 
хожу регулярно, как-то пока не 
заметил ни скачка цен, ни пу-
стых витрин. разве что арбузы 
на два рубля подорожали, но 
это ведь очень незначительно! 
Через какое-то время цены, ко-
нечно, вырастут, а вот ассорти-
мент прежним останется. Что касается отечественных про-
изводителей – сложно им будет нарастить объемы, проще 
за границей закупать. Не секрет, что в россии путь от про-
изводителя до покупателя сложный и долгий.

В мясе 
себе даВно 
отказыВаЮ

Валентина яковлевна, пен-
сионерка

- куриное мясо прямо золо-
тое становится. Это меня как 
пенсионера беспокоит очень. 
далеко за примером ходить не 
надо – в супермаркете пример-
но за две-три недели цены под-
скочили в два раза: от 80 рублей 

до 160. уже беру что подешевле, спинки куриные по 50 ру-
блей для бульона, а в мясе себе давно отказываю. Пенсию-
то не прибавляют. 

ПостаВщики 
экзотики 
найдутся

мария, оао «исс»
- дорожает все ну очень бы-

стро – мясо, молочные продук-
ты, сыр, колбасы. уже задумы-
ваюсь о том, как подкорректи-
ровать семейный бюджет, что-
бы покупать все то, к чему при-
выкли. Что касается продукции, 
которую у нас не производят, - 

экзотические фрукты, например - то они могут на какое-то 
время даже пропасть с прилавков, но поставщики найдутся. 
мир на одной европе и сШа клином не сошелся.

лишь бы 
бЮрократии 
Поменьше

светлана, музей
- я только из отпуска вер-

нулась, пока еще не вникала в 
изменения цен и ассортимента 
продуктов. а для отечественных 
сельхозпроизводителей откры-
лись очень широкие возможно-
сти в плане сбыта продукции, 
спрос ведь не уменьшается, и 
надо освободившееся место заполнять. И мне кажется, все 
они согласны больше работать, лишь бы бюрократических 
проволочек стало меньше.

не беру ничеГо 
лишнеГо

елена, рмз Гхк
- Цены выросли и заметно: 

на куриное мясо, на свинину, 
яйца, сахар. а покупать при-
ходится все в том же объеме 
– по потребностям семьи. как 
дальше будет – время покажет, 
придется либо искать, где еще 
цены не подняли, либо урезать 
продуктовую корзину. уже сей-

час вся зарплата уходит на коммуналку и продукты, ничего 
лишнего себе не позволяем.

[ПокаЗЫВает сВеЖее тВ]

СНОВА зА пАрту
В четверг, 28 августа, в передаче «открытая студия» - руководитель 

управления образования Валерий Головкин.
Прямое включение на телеканале Amazing Life в сетях Гтс в 13.20. 
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылай-

те на сайт www.tv.k26.ru.

На днях свой 
макроэкономический 
прогноз представил новый 
заместитель министра 
экономического развития 
Алексей Ведев. По его 
оценке, Россию ждут 
непростые времена. 

И
Ндекс потребительских цен 
по итогам 2014 года может 
подрасти до 7-7,5 процен-
та вместо ранее ожидаемых 

6 процентов. а курс доллара через 
три года может вырасти почти до 39  
рублей.

Повышены инфляционные ожидания 
и на будущий, 2015 год. так, вместо 5,5-
6,5 процента уже говорят об интервале 
от 6 до 7 процентов. может, и больше, 
если в регионах введут налог с продаж. 
его судьба в правительстве пока еще не 
решена, но лучше быть готовым к худ-
шему, считают предприниматели.

Железногорск при всей своей осо-
бенности – такая же часть российской 
действительности, как и другие города. 
Продуктовые санкции не коснулись нас 
в полной мере благодаря географиче-
скому преимуществу – вдалеке мы от 
европ. а вот законы рынка никто не от-

менял. За последние недели рост цен 
на продукты питания составил 15-20%. 
а некоторые категории товаров подо-
рожали вдвое. Это уже почти офици-
альные цифры, которые, естественно, 
«контролируют» и «не дают расти».

9
ПроцентоВ

ожидаемая инфляция  
в декабре 2014 года

кОНтрНАСтуплеНие 
иНфляции
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Уважаемые педаГоГи, работники 
образования, Учащиеся и 

родители! 
от всей души поздравляем вас с днем знаний -  с на-

чалом нового учебного года!
 Этот день для каждого из нас несет особый смысл. Для пер-

воклассников и их родителей – это начало совершенно новой 
жизни, связанной со школой. Для учащихся и студентов – оче-
редной этап в движении к поставленной цели. Для педагогов 
школ и вузов – новый виток на пути профессионального станов-
ления и совершенствования. 

В этот день почти 8 тысяч учащихся нашего города откроют 
двери школ, которые за лето стали еще более уютными и ком-
фортными. И это очень важно. Ведь учащиеся проводят в стенах 
учебных заведений значительную часть своего времени.

В нашем ЗАТО крепкий педагогический потенциал. От вас, 
уважаемые учителя, от вашего профессионализма и педагоги-
ческого таланта, душевной щедрости и житейской мудрости во 
многом зависит будущее наших детей.

От всей души желаем всем учащимся высоких достижений в 
учебе, интересных и ярких страниц на пути познаний. Учителям 
- настойчивости, выдержки и терпения в достижении намечен-
ных целей. А родителям гордости даже за самые маленькие  
успехи своих детей и поддержки их в любом стремлении рас-
крывать и реализовывать свои таланты и способности. Удачи 
и успехов всем! 

Глава зато г.железногорск в.в.медведев 
Глава администрации зато г.железногорск 

с.е.пешков

дороГие Ученики, стУденты, 
педаГоГи и работники 

образования!
поздравляю вас с 1 сентября, с началом нового учеб-

ного года!
Первые дни школьной поры для всех, кто учит и учится, 

- всегда праздник. А дальше совместная работа педагогов, 
учащихся, родителей - ежедневная, упорная, кропотливая. 
Сегодня хорошее образование - непременное условие для 
успешного развития не только каждого отдельного человека, 
но и общества в целом.

Росатом и Горно-химический комбинат, в частности, как 
одно из ведущих предприятий атомной отрасли, всегда с 
большой ответственностью подходили к решению вопросов, 
нацеленных на поддержку и помощь творческой деятельно-
сти педагогов, содержащей в себе инновационный подход, 
практическую значимость. И сегодня у нас есть все основания 
быть уверенными, что среди железногорских учеников растет 
будущее атомной отрасли, достойная смена профессионалам-
атомщикам ГХК. 

Искренне желаю всем ученикам и студентам успехов и но-
вых открытий для себя в мире знаний. А педагогам - творче-
ского вдохновения, высоких профессиональных достижений, 
прилежных и любознательных учеников.

Здоровья всем и отличных оценок в новом учебном году!
Генеральный директор ФГУп Фяо «ГХк», 

депутат законодательного собрания 
красноярского края 

п.м.Гаврилов

[ТАКАя неДельКА]

О ПОЛЬЗЕ 
ЯБЛОКА

Мой папа однажды спросил меня: «Знаешь, 
чем яблоко отличается от идеи?» Ожидая 
любопытного ответа, я, естественно, 
сказал: «Нет». «Если я отдам тебе свое 
яблоко, то на двоих у нас так и останется 
один плод, а если я дам тебе идею, у 
каждого будет по одной!» До сих пор эта 
идея меня всегда выручала.

С
КАжУ сразу, информационную картину этой недели 
для меня лично сформировали две новости. Они не 
чудовищные, а привычные, но поскольку следовали 
одна за другой, более сильных впечатлений не встре-

тилось. Пока. Итак, «В ПФР нашлись бесхозные 11 млрд ру-
блей» и «Зам. главы Ростуризма и сотрудник Сбербанка украли 
28 млрд рублей». После всех выкрутасов с пенсионными от-
числениями, после их заморозок и разморозок, полосканий и 
отжиманий оказалось, что в фонде «завалялись лишние» день-
ги. Вы в своих карманах хорошо ориентируетесь? Когда долги, 
например, забираете, помните, кто и сколько? Пенсионному 
фонду это оказалось не под силу. Они так прямо федераль-
ным журналистам и заявили: «Определить лиц, за которых эти 
средства были уплачены, не предоставляется возможным из-
за ошибок их работодателей». Вот так. накопились ничейные 
миллиарды не сегодня и не вчера, а с 2002 года! 

я, конечно, знаю осенний прикол некоторых россиян. Сме-
няя форму одежды на зимнюю, положить в один из карманов 
купюрку, не особо большую. ее будет очень приятно весной 
после сброса шуб и дубленок обнаружить и поцеловать само-
го себя: «Ай, молодца, порадовал!» Вот и Пенсионный фонд 
себя обсюрпризил. Да так здорово. Внимательно прочитали? 
Определить хозяев денег не ПРеДСТАВляеТСя ВОЗМОж-
нЫМ. ну, не отдавать же другим? лучше вообще не отдавать. 
Деньги эти ПФР доблестно записывает в свой резерв и фак-
тически бесконтрольно ими распоряжается. Доходов от инве-
стирования они не приносят! Правда, в самом ПФР смотрят 
на ситуацию гораздо менее драматично. Они уверены, что их 
резерв формируется за счет пенсионных накоплений, которые 
принадлежат умершим гражданам и не выплачены их право-
преемникам в связи с тем, что последние не заявили о наме-
рении получить средства, обратились с нарушением срока или 
вовсе отказались от выплаты. 

Только одно по этому поводу хочу особо отметить. неделю 
назад ходил я платить штраф. Гаишникам за быструю езду. 
на свою беду само постановление я потерял, но сумму-то 
помнил. 500 рублей. Дошел до банкомата. Тыкс туда карту, а 
хитрая машина после всех БИнов и БИКов спрашивает: «Вве-
дите номер постановления об административном правонару-
шении и его дату». Как я его вспомню? набрал цифирки от 
балды, не принимает, пишет - не существует такого. Кинулся 
к девчонкам-банкирам: «Помогите, есть же у ГИБДД счет, ну 
и давайте я на него 500 рублей кину, а вы мне квитанцию – 
уплочено, будет, чем от сотрудников отбиваться». «Да вы что, 
- кричат на меня. - Это невозможно! Как так просто на счет 
закинуть? Идите, ищите данные, без них не заплатите». В об-
щем, нашел, заплатил, и остался у меня один вопрос - чего же 
это со мной банк государев так строго обращается, а с рабо-
тодателями - лоботрясами и разгильдяями - вольготно? Вот 
только не знаю, кому бы этот вопрос задать.

Коли уж речь зашла о банках, вернемся ко второй новости. 
Это про краденые миллиарды, не про забытые. Волшебство 
всей новости придает пикантная подробность. Оба главных 
фигуранта преступление совершали совсем в других долж-
ностях. Один, Дмитрий Амунц, в Министерстве культуры за-
мом министра работал, другой, Александр Диденко, испол-
нительную дирекцию в Межпромбанке возглавлял, и на бру-
дершафт эта парочка упомянутый банк в 2011 году и утопи-
ла. Сиречь обанкротила. Само собой, был в деле и третий, а 
именно хозяин упомянутого банка – Сергей Пугачев, как его 
теперь представляет следствие – экс-сенатор от Тувы. но тот 
уже за бугром. 

Сейчас самое время меня спросить: «А при чем здесь байка 
про идеи и яблоки?» А при том, это кому же в голову прихо-
дит назначать воров в сенаторы? Как банкира разорившегося 
в Сбербанк (70% акций принадлежит государству) берут, да 
еще и в начальники? И где ж такую широкую подготовку за-
местителям министра дают, что им хоть в культуру, хоть в ту-
ризм, но не ниже заместителя? Идеи есть? нету? Тогда пош-
ли за яблоками.

михаил 
маркович

Городское проводное 
радио ЗАТО 
Железногорск 
остановило вещание, 
сообщил сайт 
«Свежего ТВ».     
Как официальная 
версия - 
приостановка 
договора между    
МП «ГТС» (редакция 
радио - структурное 
подразделение 
предприятия) и ГТРК 
«Красноярск»         
на период выборов 
губернатора края. 
Однако есть 
вероятность, что    
и после 14 сентября 
местное радио так  
и не выйдет в эфир. 

П
О СлОВАМ главреда 
Татьяны Фирсовой, 
предвыборная практи-
ка «взять и выключить» 

в крае уже сложилась. Местное 
радио в железногорске замол-
кало за месяц до выборов пре-
зидента и депутатов краевого 
Заксобрания. Вещательная ли-
цензия, дающая право выпуска 
радиопрограмм, принадлежит 
ФГУП «ВГТРК», вот оно и дик-
тует свои условия редакциям 
на местах. 

Проводное радио испытыва-
ет большие сложности. В Крас-
ноярске, например, от него от-
казались еще в 2012-м - как от 
абсолютно убыточного, пред-
ложив в качестве современной 
альтернативы эфир. Однако уже 
через пару лет, 15.03.14, «Крас-
ноярский рабочий» посвятил 
теме статью с мрачным заго-
ловком: «В России уходит в не-
бытие радио, и не только прово-
дное». Повод - «Радио России», 
замолчавшее в крае на всех 
волнах сразу после новогодних 
каникул. еще раньше, в апреле 
2013-го, умолк «Маяк». То есть 
началось то, о чем заговорили 
еще в 2008 году. 

ВГТРК получает из бюдже-
та деньги на распространение 

программ и по договорам вы-
плачивает их филиалам. Когда 
Москва стала срезать финан-
сирование, ВГТРК начала за-
крывать передатчики на местах. 
Попытка уйти в цифру была, но 
нужны специальные приемники 
и передатчики, так что экспери-
мент опять уткнулся в финан-
сирование. Итог - аналог пору-
шен, а на цифру нет денег. Пару 
цифровых передатчиков в крае, 
впрочем, смонтировали: на два 
мультиплекса в двадцать теле-
программ плюс три программы 
радио, которые есть только в 
телевизоре. но много ли фа-
натов, готовых слушать радио 
по ТВ? 

но вернемся домой. К про-
блемам финансирования в на-
шем случае добавился еще один 
– лицензионный. По нашим све-
дениям, на КГТРК прошли про-
верки Роскомнадзора. Послед-
ний контролировал соблюдение 
лицензионных соглашений, в 
том числе и со стороны желез-
ногорской редакции. Проверя-
лось абсолютно все, начиная с 
названия редакции и заканчи-

вая исходными данными выхо-
дящей в эфир программы. Как 
итог любой проверки – «устра-
нить в кратчайшие сроки», «со-
общить незамедлительно». Тра-
диционно для любого сетевого 
партнера проще отказаться во-
обще от местной врезки, неже-
ли находиться под дамокловым 
мечом приостановки лицензии. 
Даже несмотря на те 720 ты-
сяч рублей, что ежегодно пла-
тит ГТС за возможность веща-
ния КГТРК. Как стало известно 
«ГиГ», письмо о приостанов-
лении договора - не только на 
период предвыборной кампа-
нии, а в принципе - городским 
радио уже получено. И, честно 
говоря, если бы не вмешатель-
ство в ситуацию главы города 
Вадима Медведева, только-
только вышедшего из отпуска, 
последствия взаимоотношений 
между сетевым партнером и же-
лезногорской редакцией были 
бы куда плачевнее. Ведь в го-
роде, по официальным данным 
ГТС, 20 тысяч абонентов радио. 
Даже если и половина этой ар-
мии является ею фактически, 

это слишком большая аудито-
рия, о которой разом можно 
было бы взять и забыть.

- Свой слушатель у радио есть, 
и это самое главное, из чего надо 
исходить, принимая решения о 
его судьбе, - прокомментиро-
вал «ГиГ» глава железногорска 
Вадим Медведев. - Сейчас, счи-
таю, необходимо возобновить 
договор с краем и вернуть радио 
в том формате, к которому при-
выкли железногорские слуша-
тели. я провел переговоры и с 
краевым руководством ГТРК, и 
руководством ГТС, мы наметили 
определенные мероприятия по 
выходу из сложившейся ситуа-
ции. Думаю, все будет нормаль-
но. Договоримся.

Остается надеяться, что 55-
летний юбилей городское ра-
дио встретит в ноябре нынеш-
него года все же в рабочей 
обстановке. А пока редакция 
продолжает работу, делает вы-
пуски каждый день, как и пре-
жде, но размещает программы 
в социальных сетях и на сво-
ем сайте. 

ирина симонова

[СИТУАцИя]

ДО выхОДА в эфир ОстАЛОсЬ...
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

[ФОтОпрОеКт]

«ГиГ» совместно с «Вестником ГХК»

ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ

ЖИЗНЬ
продолжается следующий этап 

конкурса «времена года» 

Ждем ваших снимков наиболее 
удачных мест для проведения летней 

фотосессии

до 31 авГУСта
Фото присылать по адресу gig-26@mail.ru 

с пометкой «на фотоконкурс»

Голосование на gig26.ru  
вконтакте www.vk.com/gig_26

[К сВедению]

ОхОТА сО вКусОМ
В преддверии сезона охоты утвержден лимит 
добычи охотничьих ресурсов в Красноярском 
крае.

П
О региОну лимит добычи определен для 11 видов жи-
вотных, таких как лось, косуля сибирская, благородный 
олень, дикий северный олень, кабарга, овцебык, сибирский 
горный козел, соболь, рысь, бурый медведь и барсук. по 

сравнению с прошлым годом объемы допустимой добычи измени-
лись незначительно. некоторое снижение произошло по копытным 
животным - например, по кабарге и благородному оленю (маралу) 
с целью сохранения их популяции и увеличения численности.

напомним, что осенне-зимний охотничий сезон в Красноярском 
крае стартовал 23 августа открытием охоты на водоплавающую 
и боровую дичь. до конца года будет разрешена охота на водо-
плавающую дичь. исключение составят Каратузский, Минусин-
ский и часть идринского районов, где из-за низкой численности 
водоплавающих промысловых птиц охотиться можно будет лишь 
до 31 октября. добывать боровую дичь в Центральных и южных 
районах жителям края разрешено до 15 января 2015 года, в се-
верных территориях - до 28 февраля 2015 года.

по информации официального портала Красноярского края 
www.krskstate.ru.

суМАТОхА КОЛОсОвА
Мастер спорта Алексей Колосов установил    
в стрельбе из стандартного малокалиберного 
пистолета с 25 метров личный рекорд - 572 
очка из 600 - и вновь завоевал титул чемпиона 
страны.

Ч
еМпиОнат россии по стрельбе из малокалиберного ору-
жия проводился в подмосковном спортивно-стрелковом 
комплексе «Лисья нора» с 13 по 20 августа. В нем приняли 
участие 254 спортсмена из 44 регионов рФ. напомним, 

что алексей уже становился чемпионом страны в 2012 году.
«В этом упражнении нужно поразить мишень серией из 5 вы-

стрелов за короткий период, - рассказал алексей. - Время на се-
рию может быть 150, 20 и 10 секунд. Здесь важно суметь хорошо 
отстрелять медленную часть и не потерять много очков на бы-
строй. не каждому это удается. недаром на стрелковом жаргоне 
это упражнение называют «суматохой».

[итОгО]

ДАЛИ ДЕНЬгИ 
НА ЖИЛЬЕ

Более сорока железногорских семей получили 
выплаты на приобретение жилья.

21 
аВгуста глава администрации Железногорска сергей 
пешков вручил молодым семьям свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилья. В этом году рекордное коли-

чество - 41 семья - получит финансовую помощь в размере от 600 
тысяч до 1 млн 300 тысяч рублей, сообщил муниципальный сайт.

поддержка молодых семей осуществляется благодаря актив-
ному участию Железногорска в ежегодном конкурсе среди муни-
ципальных образований Красноярского края для предоставления 
указанных субсидий. среди городов и районов региона ЗатО по 
числу семей лидирует.

Выплата формируется из трех источников – федерального, 
краевого и местного бюджетов. В этом году по результатам кон-
курсного отбора администрации выделено 24,1 млн рублей из 
краевого бюджета, 8,6 млн рублей - из федерального. из мест-
ного бюджета на поддержку молодых семей предусмотрено 8 
млн рублей.

для 19 семей, имеющих двух или трех детей, размер социаль-
ной выплаты превышает 1 млн рублей на каждую. Впервые четыре 
многодетные семьи получают выплату с внеочередным правом. 
Кстати, 5 семей из 41 проживает в поселках ЗатО.

После визита и.о. губернатора края 
железногорским медикам выделили 
дополнительные средства на оплату труда.

П
Од председатеЛьстВОМ исполняющего обязанности 
министра здравоохранения края Вадима Янина в терри-
ториальном фонде обязательного медицинского страхо-
вания Красноярского края состоялось заседание комис-

сии по разработке территориальной программы ОМс.
В ходе заседания рассматривался вопрос об индексации за-

работной платы медицинских работников федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Клиническая больница 
№51» ФМБа россии. поручение рассмотреть возможность для 
индексации размера стимулирующих выплат сотрудникам желез-
ногорской медсанчасти краевому минздраву дал 25 июля в ходе 
визита в ЗатО временно исполняющий обязанности губернатора 
края Виктор толоконский.

В итоге принято решение выделить дополнительно 37,8 млн 
рублей из фонда ОМс для оплаты труда железногорских меди-
ков. В результате повысятся выплаты специалистам и среднему 
медицинскому персоналу ургентных служб (по оказанию экстрен-
ной медицинской помощи).

дополнительные средства войдут уже в августовскую зарплату 
медиков, говорится в официальном пресс-релизе.

комментарии «вконтакте»
анна Богуславская
Как нам объяснили на планерке, за первое полугодие всем за-

платят около 2000 (врачам 4% от оклада, медсестрам 7%, а са-
нитарочкам 17%). А со 2 полугодия, т.е. с июля, стимулирующие 
выплаты вернутся к размеру прошлого года и будут выплачиваться 
в таком объеме до конца года, на что и выделены 37,5 млн руб.

андрей палкин
Назрел естественный вопрос - вы за эти деньги лечить-то бу-

дете? Или как в анекдоте: таблетку пополам, одна половина - от 
головы, другая - от ...

анна Богуславская
Андрей, мы и до этого лечили))

[с пОБедОй!]

[ВОт таК]

ОКАЗАНА сКОрАЯ 
пОМОщЬ ЗАрпЛАТЕ
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…...П
еред стел -
лажом с куря-
тиной в «Бал-
тийском» сто-

ит пенсионерка. Не так давно 
те же куриные бедра она могла 
купить за 90-100 рублей, а те-
перь они по 170-190. И так во 
всех магазинах, если только нет 
акций или скидок. «Я понимаю, 
что цены растут постоянно, но 
не так же быстро! Мне пенсии 
уже не хватает на те же продук-
ты, что я пару месяцев назад по-
купала», - сетует женщина.

- Подлетели цены на курицу 
и все полуфабрикаты из нее, 
скоро куриные котлеты, как 
мясные, будут стоить! - говорит 
продавщица одного из город-
ских супермаркетов. - Тушенка 
из свинины заметно подорожа-
ла. Говядина вот только не до-
рожает. Фрукты тоже по преж-
ней цене все идут – они же из 
Узбекистана и Таджикистана в 
основном.

- Цена на свинину выросла 
рублей на 60 в среднем, - под-
тверждает Сергей, владелец 
мясного отдела на городском 
рынке. – Когда не стало импорт-
ного мяса, все ринулись в де-
ревни и совхозы. Спрос вырос, 
но свиней-то больше не стало, 
вот цены и взлетели.

Большинство продавцов свя-
зывают рост цен на кур и сви-
нину именно с тем, что в за-
падной части россии, куда это 
все поставлялось из европы, 
теперь не хватает продукции. 
Приходится обращаться к сво-
ему производителю, на тот же 
Алтай. Но сосед по региону 
тоже не может прокормить всю 
страну, спрос большой, продук-
ции мало - цены, соответствен-
но, растут. 

другая версия – ее придер-
живается оптимистично на-
строенное меньшинство – что 

ничего катастрофического или 
необычного не происходит, а 
повышение цен – всего лишь 
сезонное явление. «Мое мне-
ние, это просто сезонное по-
вышение, не более! К политике, 
тем более санкциям, отношение 
имеет посредственное!» - напи-
сал в комментариях пользовать 
«Вконтакте» Алексей.

- Каждый год в летний период 
цены на кур всегда растут, еще 
с мая на птицефабриках умень-
шается поголовье птиц, новое 
же подоспеет только осенью. 
Вот в сентябре-октябре цены 
снова снизятся, - уверена ди-
ректор одного из «Командоров» 
елена. – если куры и подорожа-
ли в нашем городе, то не из-за 
того, что поставки из еС пре-
кратились, а потому что закры-
ли «Сибирскую губернию». Мы, 
например, теперь возим кури-
цу из Томска, соответственно 
поставщик включает в ее сто-
имость транспортные расходы.

На рынке «Созвездие», тем 
не менее, во многих павильо-
нах цены радуют – на отдель-
ные товары они ниже, чем в 

супермаркетах, на 50-70, а то 
и 100 рублей. 

- Продукты действительно 
дорожают, - высказывает свою 
версию одна из продавщиц 
«Созвездия». – Но рынок, если 
хочет удержать покупателя, 
по определению должен быть 
дешевле магазина. Крутим-
ся, придумываем что-то. Где-
то партию побольше возьмем, 
чтобы цена была ниже, где-то 
подождем спада спроса, где-
то договоримся с поставщи-
ком. Пока справляемся, у нас 
низкие цены, оттого – большой 
товарооборот. 

Подходим к ящикам с фрукта-
ми. Ценник вполне даже устра-
ивающий.

- На фруктах санкции никак 
не сказались пока, они же в 
основном со Средней Азии, - 
говорит словоохотливая про-
давщица. - Слышала, Узбеки-
стан тот же обещал всю россию 
фруктами завалить, когда пере-
стали ввозить их из европы. Ко-
нечно, по сравнению с прошлым 
годом цены значительно выше, 
но скачки цен у поставщиков на-
чались в этом месяце букваль-
но. Но как еще бывает – если 
привозят много товара, цена 
ниже, а если мало – то выше. 
Так всегда было…

Перемещаемся в один из па-

вильонов рынка – пустая сырная 
витрина, лишь одиноко лежат 
два кусочка Маасдама по не-
бывалой цене – 330р. за кило. 
Спрашиваем, отчего такая низ-
кая стоимость?

- Все, нет больше этой цены! 
– отмахивается женщина за 
прилавком. - Последние ку-
сочки по ней идут. Новая пар-
тия того же сыра пришла уже 
по 420 рублей… Не знаю, по-
чему так цены скачут, даже не 
подозреваю - что привезли, то 
привезли.

В общем, сколько людей, 
столько и мнений. Кто-то смо-
трит на ценник и не видит прин-
ципиальной разницы, кто-то в 
панике подсчитывает, на чем 
теперь придется сэкономить, 
чтобы уложиться в семейный 
бюджет. В любом случае, ры-
нок всегда диктует свои пра-
вила, независимо от попыток 
целых министерств контроли-
ровать стоимость товаров. И 
если из-за санкций вырастает 
спрос на тот или иной отече-
ственный продукт, при низкой 
конкуренции рост цен тоже не 
заставит себя ждать. А нам 
остается только решать, по-
купать или не покупать то, что 
предложено.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[чТо ПочеМ]

Все, нет больше этой цены!

Цены на продукты слишком уж быстро 
поползли вверх. Люди выдвигают самые разные 
версии – от роста стоимости бензина до 
последствий экономических санкций. А что 
действительно происходит в железногорских 
магазинах?
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Серия радиаторов в основном представлена алюминиевыми, би-
металлическими, чугунными и стальными панельными радиаторами. 
Для использования в системах центрального отопления рекомен-
дуются следующие радиаторы – чугунные (для низкоэтажных стро-
ений – 5 этажей), биметаллические, алюминиевые, стальные и кон-
векторы. Для индивидуальных систем отопления практически иде-
ально подходят алюминиевые и стальные панельные радиаторы. 
Следует особо отметить биметаллические радиаторы. Это одни из 
самых дорогостоящих радиаторов, поэтому при их выборе необхо-
димо знать все их преимущества и недостатки. 

Биметаллические радиаторы состоят из двух металлов: стали 
(или меди) и алюминия, поэтому в названии стоит «би». Биметал-
лические радиаторы состоят из алюминиевого корпуса и стальной 
трубы, по которой двигается теплоноситель. Алюминий за счет сво-
их свойств обеспечивает быструю передачу тепла воздуху, улучша-
ет теплоотдачу и уменьшает инерционность, придает биметалличе-
ским радиаторам легкость и изящность. Благодаря стали биметал-
лические радиаторы выдерживают высокое рабочее давление и 
помогают сопротивляться коррозии. Стальной вертикальный канал 
выдерживает высокое давление, т.к. стальной сердечник усиливает 
конструкцию радиаторов. Вдобавок стальная начинка «спокойнее» 
других реагирует на щелочность воды (ph-фактор). Конструкция 
торцов секций биметаллического радиатора устроена таким обра-
зом, чтобы при сборке секций в единый прибор с помощью кадми-
рованных ниппелей использовать в качестве герметичной проклад-
ки уплотнительное кольцо из термостойкой и химически устойчивой 
резины. Эта технология позволяет добиться высокой степени гер-
метичности конструкции и долговечности, а также простоты и на-
дежности при перегруппировке биметаллического радиатора ис-
ходя из потребностей заказчика. Данная технология производства 
гарантирует биметаллическому радиатору повышенную механиче-
скую прочность и высокую теплоотдачу. 

Биметаллические радиаторы разработаны специально для рос-
сийских протяженных отопительных магистралей высокого давле-
ния. Рекомендованная область применения (из-за высокого давле-
ния в системе отопления) - городские жилые и нежилые здания и 
сооружения. Радиаторы могут применяться в одно- и двухтрубных 
системах отопления с естественной или искусственной циркуляци-
ей теплоносителя, рабочее давление 10-30 атм., что предполагает 
возможность их применения в городской застройке.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАДИАТОРА

Биметаллический радиатор на первый взгляд ничем не отлича-
ется от алюминиевого. Однако алюминиевые радиаторы нельзя 
устанавливать на системах центрального отопления из-за реакции 
алюминия с химическими составами, которыми ежегодно промы-
вают центральные отопительные системы. Было найдено простое 
и эффективное решение: внутрь стандартных секций алюминие-
вого радиатора стали помещать стальные трубки, по которым и 
протекает теплоноситель. Так появился биметаллический радиа-
тор. 

Биметаллические (алюминий и сталь) радиаторы менее подвер-
жены коррозии, чем алюминиевые. Если теплоносителем является 
антифриз или вода, которая подверглась умягчению, рекомендует-
ся использовать биметаллические радиаторы. Также, подобно алю-
миниевым, биметаллические радиаторы могут иметь как настенные 
крепления, так и напольные крепления.

Если же вы все-таки решили сэкономить и установить алюмини-
евый радиатор, то делая выбор по стоимости и кажущейся схоже-
сти моделей разных производителей, крайне важно обратить вни-
мание на следующие моменты - глубину секции радиатора (напри-
мер, за одинаковую цену могут продавать с глубиной 60 мм и 80 
мм, а это потеря 30% площади теплообмена, т.е. радиатор, кото-
рый меньше, будет попросту меньше греть) и вес секции радиато-
ра, так как если даже размеры радиаторов одинаковые, а вес раз-
ный, то понятно, что у более легкого радиатора будут тоньше стен-
ки и он будет менее прочный.

Магазин ТРИ СЕМЕРКИ сам напрямую размещает заказы 
на заводах-изготовителях под своей торговой маркой 
ALTOmire, что дает возможность продавать в розницу по опто-
вой цене радиаторы высокого качества. Радиаторы ALTOmire 
обладают всеми отличительными чертами радиатора высо-
кого качества - это вес секции (толщина стенок - прочность), 
глубина секций (теплоотдача), качественная исключительной 
белизны покраска (стойкость к износу покрытия), прокрас 
межсекционных соединений (внешний вид), а также хоро-
шая упаковка, сохраняющая радиатор в первозданном виде 
до самой установки. При продаже заполняется гарантийный 
талон.

Реклама
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На этой неделе 
состоялось очередное 
событие с пометкой 
«впервые».              
В Железногорске 
прошло первое 
выездное заседание 
экспертной комиссии 
Красноярского 
регионального 
инновационно-
технологического 
бизнес-инкубатора 
(КРИТБИ). На суд 
высокоумных мужей 
город представил 
пять проектов.

О 
значении, которое 
придают в крае и в ад-
министрации этому со-
бытию, говорит уже то, 

что началось заседание сразу 
с четырех вступительных слов. 
Главы заТО, председателя экс-
пертной комиссии, представи-
теля министерства инноваций и 
руководителя железногорского 
отделения КРиТБи. если послед-
ние трое больше благодарили за 
поддержку, то вот глава города 
Вадим Медведев постарался на-
строить гостей не только на суд, 
но и на сотрудничество. 

- на сегодняшний день до-
статочно много железногорцев 
участвует в творческих процес-
сах края, не менее 25% от обще-
го числа инноваторов, - заявил 
мэр. - нам важно наработать 

компетенцию поддержки людей, 
которые хотят что-то в жизни по-
пробовать. Город должен укре-
плять позицию территории, где 
поддерживают не словами, а 
специальными формами рабо-
ты. Ошибка не страшна, венчур-
ный бизнес всегда идет в про-
порции 1 к 10. У людей должен 
быть шанс попробовать свои 
идеи. необходимо помочь от-
строить связи с РВК, Роснано, 
ВЭБ, Банком МСП – любыми ор-
ганизациями, которые помогут 
на старте. Помочь инициатив-
ным людям дотянуться до этого 
ресурса – наша компетенция. 

К сожалению, жесткий регла-
мент запрещает журналистам 
присутствовать на защите про-
ектов, а тем более на обсуж-
дении их экспертами. Точно 
так же запрещено публиковать 
данные о поддержанных или, 
наоборот, отвергнутых канди-
датах. Правда, ничего не ска-
зано о забывании диктофонов 
и звонках претендентам. Пока 
можно сказать, что обсуждали 
эксперты 26 августа два про-
екта из сферы информационных 
технологий и по одному проек-
ту из сфер машиностроения, 
строительства и создания но-
вого оборудования.

Представители власти, науки 
и бизнес-сообщества, среди ко-
торых, слава богу, нашлось ме-

сто и железногорцам, отметили, 
что идеи из заТО проработаны 
качественно лучше, чем крас-
ноярские. 

Поскольку официальные про-
токолы комиссия опубликует 
лишь на следующей неделе, все 
итоги заседания идут с помет-
кой «предварительно». КПД же-
лезногорских проектов оказался 
необычайно высок – 80% или 4 
идеи из 5. Как гуманитарий не 
берусь спорить с технически-
ми аспектами представленных 
проектов. но, думаю, что у пя-
того предложения имеются все 
шансы на жизнь. Эксперты не 
смогли или не захотели понять 
концепт «управления умным до-
мом», предложенный группой ай-
тишников с ГХК. Мужики, по сути, 
занимаются высшим пилотажем 
бизнеса. Они не собираются тор-
говать сырьем, а готовят к прода-
же новую технологию. Мир идет 
по тому же пути, не менее 6 се-
рьезных компьютерных компаний 
ведут аналогичные разработки, и 

тут, что называется, кто вперед. 
Вспомните, давно ли инноваци-
онной находкой для переклю-
чения телевизора всей страны 
была обычная удочка? или как 
надо было встать с дивана, чтобы 
поменять канал? С тех пор пуль-
ты в наших домах размножаются 
едва ли не половым путем – от 
ТВ, от музыкального центра, от 
DVD-плеера, от кондиционера, 
да мало ли от чего? Появились 
пульты-гиганты, которые акку-
мулируют все функции осталь-
ных. Создать новое устройство, 
вложить в него опции управле-
ния домом (отопление, электри-

чество, вода), засунуть туда еще 
кучу заданий (проект предусма-
тривает 100 операций!) и все 
это уместить в наручный брас-
лет. Вот это идея! но эксперты 
предпочли задавать атомным 
изобретателям стандартные во-
просы: «а сколько денег вы вло-
жили?» - «Да все, что осталось 
после ипотечных платежей». «Как 
же вы собираетесь заниматься 
разработкой, если вы уже имеете 
постоянное место работы?» - «Да 
мы уже несколько лет по ночам 
работаем над идеей!» - «ну-у-у, 
так не годится». 

Я, может, и мало смыслю в 

IT-технологиях, но вот историю 
науки и техники помню хорошо. 
и если Генри Форд три года по 
ночам в сарае строил свой ло-
комобиль, а днем инженерил 
на чужого дядю, то кто сказал, 
что его путь нельзя повторить? 
В конце концов, и Гюйгенс, и 
Лейбниц категорически не при-
нимали теории тяготения нью-
тона. Разве от этого они стали 
менее великими учеными? Га-
лилей называл теорию Коперни-
ка глупостью. но, как известно, 
наука – безупречна, это ученые 
ошибаются. 

Михаил МАРКОВИЧ

ПЕДСОВЕТ

86
ИннОВАцИОнных 

КОМпАнИй
являются резидентами 

КРИТБИ

[ТеХнОЛОГии]

Наука безупречНа, а учеНые могут ошибаться 

Н
еСКОЛьКО десятков 
творческих столов, за 
которыми железно-
горские учреждения 

дополнительного образова-
ния и детские сады щедро де-
лились со всеми желающими 
своими умениями и навыками, 
расположились в фойе ЦД. Пе-
дагогическая общественность 
плавно перетекала от стола к 
столу, попутно осваивая где ис-

кусство оригами, где тестопла-
стику. Одновременно на семи 
конференц-площадках шла 
«презентация будущих презен-
таций»: учителя в очень сжатой 
форме рассказывали коллегам 
о своих методических наход-
ках, анонсируя предстоящий 
в новом учебном году обмен 
опытом. и, обежав за несколь-
ко минут все площадки, можно 
было составить для себя до-

вольно полную картину того, в 
каком направлении движется 
железногорская передовая пе-
дагогическая мысль.

В том, что она действитель-
но передовая, сомневаться не 

приходится: образование, по-
лученное в заТО Железногорск, 
давно признано не только на 
краевом, но и на всероссийском 
уровне, а также среди городов 
госкорпорации «Росатом». Эту 

мысль постоянно подчеркивал 
глава Железногорска Вадим 
Медведев, почетный гость пе-
дагогического форума.

В городе 14 школ, 7 учреж-
дений дополнительного образо-
вания и 36 детских садов. Же-
лезногорск сумел сохранить в 
целом всю свою образователь-
ную сеть вопреки демографи-
ческой яме 90-х, последствия 
которой ощущаются до сих пор. 
Так, в 1998 году в городе было 
1004 выпускника, а в 2014 - все-
го 463, то есть меньше в два с 
половиной раза. Цифры гово-
рящие и очень значимые для 
неотложного принятия важных 
управленческих решений, под-
черкнул в своем обращении к 
форуму Вадим Медведев. Хотя 

по первоклассникам статистика 
обнадеживает, в старших дет-
садовских группах детей все 
больше, и рождаемость в горо-
де растет - 7% прирост по про-
шлому году. 

Общероссийские тенденции 
не могли не сказаться на на-
шем заТО. Так, вроде бы решен 
уже был вопрос о строительстве 
общежития для тех, кто хочет 
учиться у нас, однако подоспело 
решение о повсеместном закры-
тии вузовских филиалов в моно-
городах. Железногорск, однако, 
по-прежнему особняком: безра-
ботица ниже 0,5%, у градообра-
зующих предприятий государ-
ственная программа развития 
расписана до 2020 года. 

николай РЕБРОВ

[ОБРазОВаТеЛьный ФОРУМ]

Доживем До поНеДельНика

Традиционный августовский педсовет прошел    
в Железногорске накануне нового учебного года. 
Привычный формат многочасовых заседаний 
давно утрачен. Педагоги, собравшись             
27 августа в Центре досуга, свистели             
в глиняные свистульки, шили из рогожки 
домовят, плели что-то из бисера и даже 
мыльные пузыри пускали. Впрочем, заседание 
тоже было.



7
Город и горожане/№67/28 августа 2014ПЕДСОВЕТ

К
ак стало известно «ГиГ», с 
начала учебного года цена на 
школьное питание повысится 
примерно на 10 процентов. 

Виноваты в этом не российские про-
дуктовые санкции – из загранично-
го меню на тарелку железногорскому 
школьнику не лягут только украинский 
сыр и украинские же конфеты, кото-
рые с легкостью заменят на россий-
ские аналоги. В повышении виноват 
лишь один пункт, что появится 1 сен-
тября во всех договорах школ с пред-
приятиями, организующими горячее 
школьное питание.

о необходимости его создания за-
говорили в конце прошлого учебного 
года. Речь идет о том, чтобы включить 
стоимость потребленной пищеблоком 
электроэнергии и отопления, а также 
ремонт кухонного оборудования в за-
траты школьного «кормильца». Рань-
ше такого пункта в контракте не было, 
школа по умолчанию платила за ЖкХ 
совокупно, не выделяя пищеблок как 
объект. теперь, в эпоху оптимизации 
и экономии, все начали считать день-

ги. Пищеблок и его оборудование, со-
гласно условиям контракта, выделяет-
ся предпринимателю в безвозмездное 
пользование, а вот за все остальное с 
1 сентября придется платить. (Но не за 
все, конечно. Почему-то в новый пункт 
«про коммуналку» кУМИ не внесло та-
кие дорогие позиции, как «холодная 
вода» и «канализация», хотя теорети-
чески они тоже относятся к ЖкХ. По 
всей видимости, они станут следую-
щим поводом для повышения стоимо-
сти школьного питания в недалеком 
будущем. – Авт.)

оптимизация оптимизацией, но кто 
возместит предпринимателям неожи-
данно возросшие затраты? По самым 
скромным подсчетам, новый пункт кон-
тракта обойдется любому ооо плюсом 
в 55-60 тысяч рублей, 50 из которых 
составит оплата за энергию и отопле-
ние и 5-10 тысяч за ремонт кухонного 
оборудования. лето прошло в перего-
ворах с учетом новых обстоятельств и 
калькулировании стоимости питания на 
новый учебный год. Напомним, сейчас 
в городе на рынке школьного горячего 

питания три ключевых игрока – ооо 
«аквариум», ооо «Балтийский-плюс» 
и «Экор». кто-то из предприятий об-
служивает больше школ, кто-то мень-
ше, наличествует конкурентная борьба, 
которая иногда даже вываливается в 
сМИ. однако ближе к концу августа, 
несмотря на конкуренцию и разно-
гласия, предприятия вынуждены были 
заявить директорам школ о грядущем 
повышении цен на завтраки, обеды и 
полдники на 10 процентов. Фактически 
же каждая позиция в школьной столо-
вой увеличится на 5 рублей. к приме-
ру, завтрак для началки обойдется в 48 
рублей, а стоил в мае 2014-го 43, обед 
для 5-11 классов – 63 рубля, стоил 58, 
полдник в продленке увеличился на  
3 рубля – был 17, станет 20. В крас-

ноярских школах, специально узнава-
ли, ценник таков – 80 рублей обед и  
50 рублей завтрак.

оно вроде бы и ничего - ну что из-
за 5 рублей рядиться, в то время как 
все дорожает куда на большие суммы? 
лишь бы ребенок был вкусно накорм-
лен, когда грызет гранит науки. Но мно-
гие склонны винить предпринимателей 
– они, дескать, перекладывают свои за-
траты на хрупкие родительские плечи, 
социально ориентированного бизнеса 
от них не дождешься. однако у местных 
бизнесменов своя правда, и если под-
считать, сколько средств они вложили, 
чтобы «победить» все предписания от 
контролирующих органов, которые сы-
плются чуть ли не каждый день, то сра-
зу и не скажешь, кто больше остается 

внакладе. Недавние требования сЭс 
готовить блюда в школьной столовой 
только из мясных полуфабрикатов за-
ставили предприятия полностью пере-
смотреть технологию производства, 
оборудовать специальные цеха вне 
школьных стен для изготовления полу-
фабрикатов, взять новых работников. 
Подобные затраты могли бы дать еще 
как минимум 20-процентную надбавку 
на завтраки-обеды, однако предпри-
ниматели, естественно, все просчи-
тав, не пошли на такой рискованный 
шаг. Ведь, как показывает статистика, 
незначительное увеличение стоимо-
сти горячего питания не сказывается 
на количестве желающих отобедать в 
школьной столовой. 

Ирина СИМОНОВА

[соБЕсЕДНИк]

[ШкольНоЕ ПИтаНИЕ]

- Евгения Владимировна, 
как, на ваш взгляд, можно 
определить качество обра-
зования? Ведь это катего-
рия нематериальная.

- Действительно, четких кри-
териев нет, методику оценки 
качества еще только пред-
стоит разработать, а в целом 
она складывается из многих 
факторов. В том числе и по 
результатам итоговой атте-
стации 9-11 классов, участия 
наших школьников в олимпиа-
дах, научно-практических кон-
ференциях разного уровня. На-
ряду с другими вопросами это 
станет предметом обсуждения 
на педагогическом форуме 27 
августа: проанализируем свои 
возможности, ресурсы, сла-
бые места. 

- В прошлом году выпуск-
ников было меньше, чем 
обычно. Не тревожит тен-
денция?

- комплектование идет в 
обычном режиме. Все ровно, 
что радует. Выпускников если 
и меньше, то буквально на 
единицы. к примеру, в 2014-м 
школу закончили 427 выпуск-
ников, сейчас изъявили жела-
ние пойти в десятые классы 
425 человек. Но это цифра на 
сегодня. а вот первоклашек 
ожидается много. Уже сейчас 
подано на 90 заявлений боль-
ше: 512 человек в прошлом 
году – это среднегодовая циф-
ра, сейчас уже 630, и места 
еще есть. 

- Планируются ли в пред-
стоящем учебном году ка-
дровые перестановки?

- таких решений не избе-
жать в тех учреждениях, ко-
торые попали под реоргани-
зацию. Прежде всего это 97 
школа, реорганизация которой 
уже практически завершена, к 
ней присоединилась и вечер-
няя. Директором там останет-
ся Евгений карташов. И дело 
не в каких-то предпочтениях 
- оба руководителя достаточ-
но грамотные управленцы, а 
в законе: остается руководи-
телем тот, к учреждению ко-

торого присоединяется дру-
гое. Продолжит ли работать в 
школе Ирина Новикова, быв-
ший директор 92-й, сказать 
не могу, это будет ее выбор. 
кроме того, в процессе реор-
ганизации сейчас находятся 
107 школа и 52 детский сад в 
Шиверах. 

- Что ждать от нововведе-
ний в Единый государствен-
ный экзамен?

- Говорилось о них действи-
тельно много, но нормативных 
документов, регламентирую-
щих проведение ЕГЭ-2015, 
пока нет. а организационно 
подготовка начинается ближе 
к началу календарного года. 
Большая нагрузка ложится на 
руководителей базовых школ, 
где размещаются пункты про-
ведения ЕГЭ. Много уже сде-
лано в этом году, в том числе 
и по обеспечению видеона-
блюдения. 102 и 103 лицеи, 91 
гимназия и 95 школа достойно 
справились с этой работой, ни-
каких замечаний по нашей тер-
ритории не было.

- Много споров и опасе-
ний было по поводу опти-
мизации образовательной 
сферы. Придется ужимать-
ся или удастся сохранить 
финансирование хотя бы на 
уровне этого года? 

- Формирование бюджета 
2014 года шло достаточно на-
пряженно, формирование сле-
дующего тоже, полагаю, будет 
непростым. Поэтому нам при-
дется экономно относиться 
к расходованию средств. И в 
крае, и в России, и на уровне 
города курс взят на эффек-
тивное использование. сокра-
щение средств на текущие ре-
монты в 2014 году – тоже по-
следствия оптимизации. тем 
не менее, даже в этой ситуа-
ции все учебные, дошкольные 
и учреждения дополнительного 
образования к началу года под-
готовились достойно и приняты 
с незначительными замечания-
ми. кроме того, есть предписа-
ния по оборудованию огражде-
ний и путей эвакуации в неко-
торых детских садах, их пред-
стоит выполнить в 2015-2016 
годах. Говорить о том, будут ли 
реорганизации в 2015-м, мне 
бы пока не хотелось – у меня 
нет пока таких решений.

- Как обстоят дела с ка-
питальными ремонтами 
школ?

- капитальных вложений не 
планируется, нам предсто-
ит завершить строительство 
спортивного зала 103 лицея, 
капитальный ремонт детско-
го сада №19, и еще одна бли-

жайшая задача на 2014 год – 
строительство модульного кор-
пуса в лагере «Взлет». На это 
край выделил 12 миллионов 
рублей. Задачи же 2015 года 
станут понятны, когда сфор-
мируют бюджет.

- В этом году городскому 
образованию 60 лет. Гото-
витесь? 

- Многие мероприятия сфе-
ры образования пройдут в рам-
ках празднования юбилея. тра-
диционный августовский пед-
совет рассчитан на несколько 
дней: на разных площадках 
и в рамках образовательного 
форума планируется показать 
мастер-классы, презентации, 
будет возможность посмотреть 
на творчество коллег и их вос-
питанников, обсудить все вол-
нующие темы, поделиться опы-
том, встретиться с педагогами-
ветеранами.

Накануне 1 сентября я хочу 
поздравить коллег с наступаю-
щим учебным годом, пожелать 
здоровья, творческих успехов, 
интересных учеников и нерав-
нодушных родителей. Наша об-
щая задача - поддерживать тот 
уровень образования, который 
достигнут. образование в Же-
лезногорске - это уже бренд.

Беседовала  
Елена НАУМОВА

За Завтраком

«обраЗование в ЖелеЗногорске 
– это уЖе бренд»

Евгения ТИТОВА:

1 сентября на этот раз наступает точно в понедельник. 
Тетрадки, уроки, традиционные сборы денег на завтраки-
обеды...… Кушать в школьных столовых железногорские 
детки привыкли и любят – вкусно, сытно, недорого,  
в отличие от того же Красноярска, где в большинстве 
школ уже перешли на буфетную систему, а ценник там 
почти ресторанный. Но в преддверии нового учебного года 
городские предприятия по организации горячего питания 
уже предупредили – пообедать в столовой обойдется 
чуть дороже, чем прежде. Насколько кардинально 
изменится цена ученического завтрака?

Векторы развития 
образования  
в Красноярском крае  
и в Железногорске - его 
доступность и качество. 
На нашей территории  
о доступности говорить  
не приходится – все дети 
обеспечены местами  
в школах, 80% учащихся 
посещают учреждения 
дополнительного 
образования. В крае такого 
уровня стремятся достичь 
только к 2016 году, 
поэтому в большей 
степени мы ориентируемся 
на качество, говорит 
начальник отдела 
образования 
администрации ЗАТО 
Евгения Титова. Об этом 
и другом в интервью 
накануне начала  
учебного года.
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Искривление позвоночника,  
или сколиоз, по статистике, 
обнаруживается в наши дни  
у 80% школьников. Немало 
страданий доставляет детям 
и плоскостопие - частый спутник 
сколиоза. Новое оборудование  
и методики лечения этих недугов 
у детей появились в арсенале 
ООО «С/п Юбилейный», 
который взял курс на развитие 
новых видов оздоровительных 
услуг и закупил для этого 
медицинское оборудование. 

О
ДНО из недавних приобретений - 
массажный аппарат «Марутаки». Как 
можно догадаться по названию, сде-
лан он в Стране восходящего солнца 

и предназначен, в том числе, для лечения пло-
скостопия у детей. Кстати, такого аппарата нет 
ни в одном лечебном учреждении города.

Отдыхающие в «Юбилейном», опробовав но-
винку, остались довольны. В сезон семейного 
отдыха аппарат «Марутаки» был нарасхват.

- Делаю массаж стоп, очень приятно, - по-
делился впечатлениями юный пациент Вита-
лий. - Мы сейчас с папой и моей сестрой Со-
ней здесь отдыхаем и лечимся. Мне в «Юби-
лейном» очень нравится, особенно люблю 
ходить в бассейн!

- Судя по довольным лицам моих детей, им 
процедура нравится, - говорит папа - Мы каж-
дый год ходим в «Юбилейный», здоровье по-
правляем. Мне очень нравится, как здесь ле-
чат детей.

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ  
ЭТО ЗНАТЬ!

От искривления позвоночника сегодня 
страдают многие школьники: сидение за ком-

пьютером вместо подвижных игр на свежем 
воздухе ведет к нарушению осанки, да и ме-
бель для занятий в школе и дома не всегда 
правильно подобрана по росту. Сколиотиче-
ская болезнь, как именуют сколиоз медики, 
далеко не безобидна: искривлен позвоноч-
ник - нарушаются функции мышечной и сое-
динительной тканей, а в результате страдают 
внутренние органы. Поэтому чем раньше бу-
дет поставлен диагноз и начато лечение, тем 
больше шансов привести в порядок позво-
ночник, а вместе с ним - и весь организм.

- Специалистами профилактория «Юбилей-
ный» разработаны медицинские программы 
(комплексы) по лечению сколиоза и плоско-
стопия у детей, - рассказывает врач-педиатр 
с/п «Юбилейный», физиотерапевт высшей 
категории Валентина Седова. - Как правило, 
ребенок приходит к нам не только со сколио-
зом, но и с ЛОР-патологиями, нарушениями 
желудочно-кишечного тракта. Родители долж-
ны знать: сколиоз надо лечить комплексно, 
все необходимое для этого у нас есть. Ре-
зультаты очень хорошие: после прохождения 
лечения врачи-хирурги отмечают значитель-
ное уменьшение степени сколиоза, что под-
тверждают рентгеновские снимки. Ждем вас 
и ваших детей в «Юбилейном» и обязательно 
поможем!

ДЛЯ КРАСИВОЙ ОСАНКИ
Как помочь детям в лечении сколиоза и плоскостопия, знают ме-

дики из «Юбилейного»

Сколиоз - деформация 
позвоночника, его боковое 
искривление. Бывает различной 
степени тяжести. Причины: 
генетическая предрасположен-
ность, врожденная асимметрия 
ног и таза, неправильная осанка 
при сидении и ходьбе, малопод-
вижный образ жизни. Плоскосто-
пие возникает у детей в резуль-
тате недостаточного развития 
мышечной и соединительной 
ткани стоп. Причинами могут 
стать неудобная обувь, недоста-
ток кальция в организме. Стопа 
деформируется под тяжестью 
тела, что ведет к боли и отечно-
сти.

Оказывается, лечение бывает  
и приятным, и полезным! Виталий 
с удовольствием проходит 
в профилактории массаж стоп  
на японском аппарате «Марутаки».

ТЕРМИН

от 5000 до 10000
РУБЛЕЙ

- стоимость комплексного курса лечения 
Зависит от количества процедур

Медицинские программы 
лечения сколиоза, плоскостопия у детей 
в с/п «Юбилейный» могут включать:
 физиолечение
 массаж
 аппаратный массаж стоп
 бассейн
 лечебная физкультура
 прием витаминов с лечебными дозами кальция
КОМПЛЕКС ПРОЦЕДУР НАЗНАЧАЕТСЯ ВРАЧОМ

Информация о стоимости процедур - 
на сайте ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
sanatoriy-yubileyniy.ru

Запись и дополнительная информация по телефонам: 
75-82-80, 75-89-46

Е
сли внимательно раз-
глядывать этот первый 
железногорский дом, 
возведенный по пере-

довой монолитно-каркасной 
технологии, дырки в балкон-
ных обшивках заметишь обя-

зательно. Вместо проектного 
бутерброда из стального ли-
ста снаружи и металлосай-
динга внутри застройщик по-
ставил на балконы экраны из 
стекломагниевого листа. А тот 
вскоре посыпался, не выдер-

жав, видимо, нашего сибир-
ского климата в его резко-
континентальном исполнении. 

Первыми тревогу забили 
отнюдь не жильцы-новоселы, 
а их управляющая компания 
в лице ГЖКУ. Заметив не-
ладное, коммунальщики тут 
же собрали то, что летело с 
балконов, отнесли на ана-
лиз и убедились: ну да, сМл. 
стекломагниевый лист, то 
есть стеклоткань, намазанная 
смесью хлорида магния, кау-
стического магнезита, вспу-
ченного перлита и некоего 
органического наполнителя. 
Убедившись, что ни к метал-
лу, ни к металлосайдингу этот 
коктейль никакого отношения 
не имеет, специалисты ГЖКУ 
еще раз заглянули в проект 
и отправили запрос авторам 
- во ВНиПиЭТ. Дескать, а 
где металл-то? Параллельно 
предложили хозяевам квар-
тир собраться и, как положено 
по Жилищному кодексу, кол-
лективно решить - как жить 
дальше? Потому что балкон-
ная обшивка в 12-этажке про-
должает разрушаться, кое-где 
весь этот вспученный перлит-
хлорид-магнезит выкрошился 
вообще на ноль, и с балко-
нов висит, развеваясь по ве-
тру, голая стеклоткань. Но ни 
один из жильцов на призыв 
собраться 27 ноября прошло-
го года не откликнулся. А вот 
ответ из ВНиПиЭТа в ГЖКУ 

пришел. Да, строители к ним 
обращались, просили изме-
нить проект как раз в этой ча-
сти - металлическую обшивку 
на сМл. Но получили отказ, 
так что балконы должны быть 
обшиты металлом - как и по-
ложено по проекту. 

По весне вокруг злополуч-
ного дома заходили комиссии. 
Представители УКса, ГЖКУ и 
УГХ во главе с замом главы ад-
министрации по вопросам ЖКХ 
Юрием латушкиным присталь-
но разглядывали дырявые бал-
коны, фотографировали их и 
попутно совали пальцы в щели 
облицовочной плитки, задавая 
строителям всякие каверзные 
вопросы. спецстроевцы тогда 
попросили тайм-аут: дескать, 
чтобы разобраться в этой бал-
конной истории, нужно поднять 
все документы - это как мини-
мум. Помнится, тогда им время 
дали: пять дней.

и вот прошла весна, а за ней 
и лето. с дырявых балконов на 
ленинградском, 22, слава богу, 
пока никто не свалился, но па-
рочка заявлений от жильцов в 
управляющей компании все же 
за это время появилась. Дирек-
тор ГЖКУ Александр Харкевич 
жалуется на планерках в адми-
нистрации: спецстрой не спе-
шит устранять брак. 

спецстрой не спешит на 
вполне законных основаниях, 
о чем и сообщил Харкевичу 
врио начальника железногор-

ских военных строителей Вик-
тор Бойко. В своем письме от 
26 июля (№ 46/4/2-3763) он 
для начала напомнил: упомя-
нутый дом построен на основа-
нии муниципального контракта 
№255 от 08.08.2006, заключен-
ного между УКсом и спецстро-
ем. Значит, права обращаться 
с претензиями в адрес подряд-
чика (спецстроя) есть только у 
заказчика (УКса), но никак не 
у ГЖКУ. Дальше автор пись-
ма сообщил, что 29.12.07 ад-
министрация ЗАТО Железно-
горск в лице руководителя МУ 
УКс подписала разрешение на 
ввод дома по ленинградскому, 
22 в эксплуатацию. согласно 
ч.1 с.55 Градостроительного 
кодекса РФ это означает вы-
полнение строительства в пол-
ном объеме и в соответствии с 
проектом. Что же касается воз-
можного брака, то контрактом 
(ст.8) предусмотрено для дома 
пять лет гарантийного срока 
после ввода в эксплуатацию, а 
для отделочных работ (к кото-
рым относятся экраны балко-
нов) гарантия два года. В слу-
чае с домом по ленинградско-
му, 22 все гарантийные сроки 
вышли еще 29.12.2012. Пись-
мо же главе администрации о 
том, что экраны ограждения 
лоджий разрушаются, было 
направлено гораздо позднее 
- 27.11.2013. 

Выводы напрашиваются сле-
дующие. Так как вовремя никто 

не спохватился, со строителей 
все взятки теперь гладки. и 
что, жильцам-собственникам 
самим раскошеливаться на ре-
монт балконных ограждений?

- Это был бы самый наи-
худший вариант развития со-
бытий, - считает замглавы 
администрации по вопросам 
ЖКХ Юрий латушкин. - Хотя 
в наше время я уже ничего не 
исключаю. Но мы - и админи-
страция, и управляющая ком-
пания - намерены идти до кон-
ца и будем доказывать, что все 
сделано вопреки проекту. Ни-
какие гарантийные сроки тут 
вообще роли не играют, пока 
не поставлена окончательная 
точка в расследовании всех 
обстоятельств произошедше-
го де-факто изменения про-
екта. Администрация города 
поставила своей окончатель-
ной целью добиться поднятия 
абсолютно всех документов. 
В краевой службе стройнад-
зора спецстрой их не нашел. 
Теперь ищем в архивах город-
ского управления градостро-
ительства и в УКсе. Потому 
что якобы какой-то документ 
насчет замены все же кем-то 
подписан был, хотя сейчас все 
этот факт отрицают. и если 
такой документ найдется, это 
будет совсем другая история. 
Не найдем - тогда спецстрой 
обещает заменить облицовку 
балконов за свой счет.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[«ГиГ» ВысТУПил. ЧТО сДелАНО?]

КрошКи с балКошКи

В апреле «ГиГ» рассказал, как внушительная 
комиссия изучала многоэтажку                    
по Ленинградскому, 22. Дому - без году неделя, 
а у него вовсю разрушается балконная обшивка. 
«Брак!» - сказали чиновники. «Разберемся!» - 
ответили строители. А жители как всегда 
предпочли промолчать. Прошло почти полгода…... 



9
Город и горожане/№35/8 мая 2014

21 авГуста
АНТОНОВ Константин 
Эдуардович
ГЕТЬМАН Олеся Николаевна

ИВАНОВ Дмитрий 
Владимирович
ШЛЯХТЕНКОВА Любовь 
Александровна

КАЛАШНИКОВ Андрей 
Валерьевич
НИКИТИНА Екатерина 
Валерьевна

ЛАДОХИН Александр 
Александрович
ПРОКОПЬЕВА 
Вероника Юрьевна

ЛАКОМСКИЙ Никита 
Владимирович
ВИНОГРАДОВА Ксения 
Викторовна

МУХАМЕТЗЯНОВ 
Рамиль Рашитович
БОБРОВА Зоя Ивановна

ПОНОМАРЕВ Сергей Юрьевич
ПРИДАННИКОВА Юлия 
Александровна

РУБАНОВ Артем Александрович
КОКОВА Татьяна 
Александровна

ЧЕРЕПАНОВ Олег Евгеньевич
АРТАМОНОВА Ольга Юрьевна

22 авГуста
БЯКОВ Иван Анатольевич
ЛОПУШАНСКАЯ Юлия 
Александровна

ВАСИЛЬЕВ Игорь Анатольевич
ЕМЕЛИНА Татьяна Сергеевна

ЕВДОКИМОВ Андрей 
Геннадьевич
КУДИНА Марина 
Александровна

КАЛЕНТЬЕВ Александр 
Игоревич
НИКОЛАЕВА Алена 
Анатольевна

КОТИН Вячеслав Павлович
ПЕТРОЧЕНКО Анна Андреевна

КУРГАНСКИЙ Василий 
Анатольевич
НИКОЛАЕВА Анастасия 
Александровна

ЛОКТЕВ Валерий Валерьевич
ГОЛОВАЧЕВА Кристина 
Андреевнва

МАСЛОВ Вячеслав Викторович
КУЗНЕЦОВА Татьяна 
Николаевна

ЛЮБУТИН Илья Вадимович
ПРЯЖКИНА Анастасия 
Максимовна

НОВИКОВ Евгений 
Александрович
МИШИНА Татьяна Евгеньевна

ХАРИТОНОВ Артем Родионович
АЛТУФЬЕВА Кристина 
Александровна

ФАКТЫ, СОБЫТИЯГород и горожане/№81/11 октября 2007 Без грИмАГород и горожане/№65/22 августа 2013нА зАдАнную ТемузА КруглЫм СТОлОмОТЧеТ глАВЫ зАТОВзглЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШему СВеденИю Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШему СВеденИю

что? где? когда?

1 - 7 сентября

бЛаГОДарИМ За сОтруДнИЧествО КОЛЛеКтИв 
ЖеЛеЗнОГОрсКОГО террИтОрИаЛЬнОГО ОтДеЛа ЗаГс 

И ЛИЧнО ЗавеДуЮЩуЮ татЬяну пИДстреЛу.

ДвОреЦ КуЛЬтурЫ
1 сентября Театрализованное представление «Сундучок 

знаний». Большой зал. 11.30.

парК КуЛЬтурЫ И ОтДЫХа
1 сентября Большая праздничная программа, посвящен-

ная Дню знаний. С 10.30.
СО ВТОРНИКА ПО ПЯТНИЦУ Зоосад, детский блок аттрак-

ционов. 15.00-19.00.
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ Зоосад. 10.00-19.00. Гостевая юрта. 

10.00-18.00. Детский блок аттракционов. 11.00-20.00. Ката-
ние на лошадке, пл. «Ракушка». 12.00-15.00.

Центр ДОсуГа
30 авГуста «Автомногоборье – 2014» - Открытый город-

ской конкурс профессионального мастерства вождения ав-
томобиля среди водителей автотранспортного предприятия 
и всех желающих. Гонки на электро- и веломобилях. Пло-
щадь ЦД. 10.00.

2 сентября Театрализованное представление «Сказка из 
сундука – 2». Зрительный зал. 11.00.

МОЛОДеЖнЫЙ Центр
2-6 сентября Академия стартапов совместно со шк.№97 

(выездная школа в лагере «Взлет»).
2 сентября Мастер-класс по рукоделию, проект «Вдох-

новение творчеством». 2 этаж. 18.30.
3 сентября III городская ярмарка возможностей допол-

нительного образования. 15.00 – 20.00.

МуЗеЙнО-вЫставОЧнЫЙ Центр
3 сентября Проект «Лица эпохи». «Журналист №1» -  

к 70-летию Ю.Н.Казачинского. 16.00.
Работают выставки: «Наукоград. Вектор развития» (ин-

терактивная игра); «Каменная летопись Земли» ; «П/Я 9»  
(коллекция предметов и фотографий 50-х - 80-х гг.); «На пере-
крестке миров» (древнее прошлое Красноярского края); «Чер-
нобыльский рубеж»; «Строим мосты через космос». Справки 
по телефонам: 75-12-54, 75-48-08. 

МуЗеЙ ИМ. в.аннИнсКОГО 
пОДГОрнЫЙ

Понедельник-пятница
Выставки: «Тайны Среднего Енисея»;  «Петроглифы»;  

«Я – коллекционер». Акция «Музейная азбука». 9.00 – 17.00.

ЦГб ИМ.М.ГОрЬКОГО
1 сентября Познавательная игра «Путешествие в страну 

знаний». Отдел периодики. 11.30.
Праздник «Здравствуй, школьная страна!». Библиотека 

№4. 11.30.
Праздник для учащихся 6 классов. Библиотека №5. 

11.00.
весь сентябрЬ
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ Забавная фотосессия с 

использованием тантамарески. Зал искусств и редкой кни-
ги. 9.00-19.00.

Игры на консоли Xbox. Зал интеллектуального досуга. 
09.00-19.00.

ЦГДб ИМ. а.п.ГаЙДара
1 сентября Праздник «Волшебная страна знаний». От-

дел 1-4 классов. 12.00.
Квест «Вежливая сказка». Читальный зал. 13.00.

ЖеЛеЗнОГОрсК

СоВет да ЛЮБоВЬ!

пятнИЦа
8.00 Попразднство Успения Пресвятой Богороди-
цы. Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Ии-
суса Христа. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
суббОта
8.00 Мч. Мирона пресвитера. Прп. Пимена Угреш-
ского. Литургия.
По окончании Литургии будет совершаться моле-
бен перед учением.
17.00 Всенощное бдение.
вОсКресенЬе
8.00 Неделя 12-я по Пятидесятнице. Мчч. Флора 
и Лавра. Мчч. Ерма, Серапиона и Полиена.  Ли-
тургия.
16.00 Акафист Божией Матери.  
среДа
9.00 Водосвятный молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Всецарица».
17.00 Вечернее богослужение.
ЧетверГ
8.00 Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголе-
па), Акиндина, Севериана и прочих. Прп. Исаакия 
Оптинского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
29 авГуста

30 авГуста

31 авГуста

3 сентября

4 сентября

дочь аЛеКсанДра
у ВАСЮК Евгении 

Владимировны
сын МатвеЙ
у ГЛЕБУШКИНЫХ 

Александра Сергеевича и 
Анастасии Дмитриевны

дочь ДарЬя
у ГРИБОВЫХ 

Виталия Валерьевича и 
Людмила Андреевна

сын тИМОФеЙ
у ДУДИНЫХ Сергея 

Владимировича и 
Татьяны Алексеевны

сын МИХаИЛ
у КАРПЕНКО Александра 

Александровича и 
Ирины Николаевны

сыновья артеМ и Лев
у КАСИМОВЫХ Рустама 

Ильгизовича и Ольги 
Александровны

сын аЛеКсеЙ
у КОНОПАТОВЫХ 

Романа Сергеевича и 
Валерии Олеговны

дочь ИрИна
у КОРНЕВЫХ-ШИШЛОВЫХ 

Виктора Викторовича и 
Инны Валентиновны

дочь аЛИна
у МИРОНОВЫХ Андрея 

Игоревича и Яны Игоревны
сын савеЛИЙ
у НИКИТИНЫХ Николая 

Николаевича и Олеси 
Валентиновны

дочь еЛИЗавета
у ПЕЧЕНЕГИНЫХ 

Василия Анатольевича 
и Алены Алексеевны

дочь ЭЛЬвИра
у СЕМЕНОВЫХ 

Владимира Николаевича 
и Елены Владимировны

сын рОМан
у ХМЕЛЕВСКИХ 

Евгения Анатольевича и 
Марии Михайловны

сын арсенИЙ 
у ШИРОКОЛОБОВЫХ 

Дмитрия Викторовича 
и Клары Сергеевны

сын МИХаИЛ
у ШМЕЛЕВЫХ Алексея 

Николаевича и Ирины 
Вячеславовны

ЧеЛоВеК родиЛся

В библиотеке им. М.Горького открыт 
бесплатный доступ к электронным  
книгам компании «ЛитРес».

Ч
ИТАТЕЛИ теперь 
смогут получить 
во  временное 
пользование, на-

ряду с привычными бу-
мажными, и электрон-
ные книги. А это более 
65 000 наименований: са-
мые модные новинки и 
бестселлеры, популярные 
российские и зарубежные авторы, художественная литера-
тура и детские книги, учебники иностранных языков и мно-
гое другое.

Что для этого нужно? Сделать всего 5 шагов!
Шаг 1. Нужно стать читателем нашей библиотеки. 
Шаг 2. Выбрать книгу в каталоге на сайте http:// 

www.litres.ru.
Шаг 3. Сделать заявку (по телефону или лично) у сотруд-

ника библиотеки.
Шаг 4. Получить в библиотеке логин и пароль для бесплат-

ного доступа к ресурсу.
Шаг 5. Скачать книгу на электронный носитель. И ВСЕ!
Электронные книги – это не только дешево и удобно, но и 

модно. А с помощью библиотеки эта услуга становится еще 
и бесплатной!

Ждем самых продвинутых читателей у нас в библиотеке 
по адресу: ул. Крупской, 8. Справки по телефонам: 75-68-12,  
75-88-13, 75-49-74.

е-кНИгИ  
В горЬкоВке!

[МОДНО И УДОБНО]



Город и горожане/№67/28 августа 2014 совершенно официально18
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2014                      №1509

г.Железногорск

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- раздел 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» из-

ложить в новой редакции (Приложение № 1);
- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 

оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников фи-
нансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в 
случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы составит 
980 075 500,33 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей
краевого бюджета — 89 095 700,00 рублей
том числе:
2014 г. — 89 095 700,00 рублей
2015 г. — 0,00 рублей
2016 г. — 0,00 рублей
местный бюджет — 890 979 800,33 рублей в том числе:
2014 г. — 368 326 241,86 рублей
2015 г. — 283 094 978,47 рублей
2016 г. — 239 558 580,00 рублей
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расхо-

дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство терри-
тории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» к муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство терри-
тории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции 
(Приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюд-
жетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.4. В приложении 4.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» к муници-
пальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

- раздел 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в новой редакции 
(Приложение № 4);

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы соста-
вит 594 819 419,33 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 85 583 900,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 85 583 900,00 рублей,
2015 г. — 0,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 509 235 519,33 рублей,
в том числе:
2014 г. — 240 944 814,86 рублей,
2015 г. — 155 913 551,47 рублей,
2016 г. — 112 377 153,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осущест-

вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы» к подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редак-

ции (Приложение № 5).
1.6. В приложении 4.2 «Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности до-

рожного движения на дорогах общего пользования местного значения» в рам-
ках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» к му-
ниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

- раздел 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить в новой редакции 
(Приложение № 6);

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы соста-
вит 2 368 692,92 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 511 800,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 511 800,00 рублей,
2015 г. — 0,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 1 856 892,92 рублей,
в том числе:
2014 г. — 616 892,92 рублей,
2015 г. — 620 000,00 рублей,
2016 г. — 620 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повыше-

ние безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования мест-
ного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы» к подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 7).

1.8. В приложении 4.4 «Подпрограмма № 4 «Организация благоустрой-
ства территории» в рамках муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-2016 годы» к муниципальной программе «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы:

- раздел 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изложить в новой редакции 
(Приложение № 8);

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы соста-
вит 161 319 388,08 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 3 000 000,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 3 000 000,00 рублей,
2015 г. — 0,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 158 319 388,08 рублей,
в том числе:
2014 г. — 52 908 534,08 рублей,
2015 г. — 52 705 427,00 рублей,
2016 г. — 52 705 427,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.9. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация 

благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы» к подпрограмме №4 «Организация благоустройства терри-
тории» изложить в новой редакции (Приложение № 9).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» НА 2014-2016 ГОДы»

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2014 № 1509

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758

1. ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы (далее - Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, Концеп-
ция развития транспортной отрасли Красноярского края, 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства»

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограммы:
1. «Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения»;
2. «Повышение безопасности дорожного движения на до-
рогах общего пользования местного значения»;
3. «Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения»;
4. «Организация благоустройства территории»

Цели муниципальной 
программы

Цель Программы:
Обеспечение дорожной деятельности, осуществле-
ние транспортного обслуживания населения и содер-
жание объектов благоустройства на территории ЗАТО 
Железногорск

Задачи муниципаль-
ной программы

Задачи Программы:
1. Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения;
2. Повышение безопасности дорожного движения на до-
рогах общего пользования местного значения;
3. Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения;
4. Организация благоустройства территории.

Перечень целевых 
показателей и пока-
зателей результатив-
ности муниципаль-
ной программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации, значения 
целевых показателей 
на долгосрочный пе-
риод (приложение № 
1, № 2 к настоящему 
паспорту)

Протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, работы по содержанию которых 
выполняются в объеме действующих нормативов (допу-
стимый уровень) и их удельный вес с общей протяжен-
ности автомобильных дорог, на которых производится 
комплекс работ по содержанию. Планируется увеличе-
ние протяженности дорог общего пользования местного 
значения с 159,05 в 2013 году до 159,85 км в 2016 году 
и сохранение их удельного веса в общей протяженности 
дорог, на которых производится комплекс работ по со-
держанию, в размере 100 %.
Показатели результативности приведены в приложении 
№1 к паспорту Программы.
Значения целевых показателей на долгосрочный период 
приведены в приложении № 2 к паспорту Программы

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

2014-2016 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Финансирование программы на 2014 – 2016 годы составит 
980 075 500,33 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей
краевого бюджета — 89 095 700,00 рублей
том числе:
2014 г. — 89 095 700,00 рублей
2015 г. — 0,00 рублей
2016 г. — 0,00 рублей
местный бюджет — 890 979 800,33 рублей в том числе:
2014 г. — 368 326 241,86 рублей
2015 г. — 283 094 978,47 рублей
2016 г. — 239 558 580,00 рублей
юридические лица — 0,00 рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы

Своевременная и в полном объеме реализация Програм-
мы позволит повысить безопасность движения на доро-
гах общего пользования ЗАТО Железногорск, улучшить 
их эксплуатационные характеристики, повысить пропуск-
ную способность улично-дорожной сети, обеспечить со-
хранение существующего уровня предоставления транс-
портных услуг и уровня благоустройства территории 
ЗАТО Железногорск.

Перечень объектов 
капитального стро-
ительства муници-
пальной собственно-
сти ЗАТО Железно-
горск (приложение 
3 к настоящему па-
спорту)

Настоящей Программой предусмотрены следующие объ-
екты капитального строительства:
- реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская 
(от КПП-1 - ул. Промышленная),
- строительство транспортной развязки в районе УПП.
Объем капитальных вложений по годам указан в прило-
жении №3 к настоящей Программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2014 № 1509 

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благо-

устройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ 
И ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» НА 2014-2016 ГОДы

Статус (му-
ниципаль-
ная про-
грамма, 
подпро-
грамма)

Наименование програм-
мы, подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы, (руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Отчетный фи-

нансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2016)

Итого на пе-
риод

М у н и ц и -
пальная про-
грамма

"Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железно-
горск" на 2014-2016 годы

всего расходные обяза-
тельства по программе 457421941,86 283094978,47 239558580,00 980075500,33

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 457421941,86 283094978,47 239558580,00 980075500,33

П о д п р о -
грамма 1

Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении ав-
томобильных дорог местно-
го значения

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

326528714,86 155913551,47 112377153,00 594819419,33

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 326528714,86 155913551,47 112377153,00 594819419,33

мероприя-
тие 1 под-
п р о г р а м -
мы 1

Софинансирование расходов на 
содержание автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения городских округов, 
городских и сельских поселений 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1210001 244 70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00

мероприя-
тие 2 под-
п р о г р а м -
мы 1

Расходы на содержание автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских 
округов, городских и сельских по-
селений за счет средств муници-
пального дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1210005 244 39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00

мероприя-
тие 3 под-
п р о г р а м -
мы 1

Реконструкция автомобильной 
дороги ул. Красноярская (от 
КПП-1 - ул. Промышленная) за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1210002 414 107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85

мероприя-
тие 4 под-
п р о г р а м -
мы 1

Строительство транспортной 
развязки в районе УПП за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

20984877,38 0,00 0,00 20984877,38

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1210003 414 20984877,38 0,00 0,00 20984877,38

мероприя-
тие 5 под-
п р о г р а м -
мы 1

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения городских округов, 
городских и сельских поселений 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

70583900,00 0,00 0,00 70583900,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1217508 244 70583900,00 0,00 0,00 70583900,00

мероприя-
тие 6 под-
п р о г р а м -
мы 1

Ремонт проезжей части ул.Южная 
на участке от проспекта Ленин-
градский до ул.Красноярская за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

2003867,10 20000000,00 0,00 22003867,10

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1210006 243 2003867,10 20000000,00 0,00 22003867,10

мероприя-
тие 7 
п о д п р о -
граммы 1

Расходы на развитие и модер-
низацию автомобильных дорог 
местного значения городских 
округов, городских и сельских по-
селений за счет средств муници-
пального дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

15000000,00 0,00 0,00 15000000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1217743 243 15000000,00 0,00 0,00 15000000,00

П о д п р о -
грамма 2

Повышение безопасности до-
рожного движения на дорогах 
общего пользования местно-
го значения

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

1128692,92 620000,00 620000,00 2368692,92

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1128692,92 620000,00 620000,00 2368692,92

мероприя-
тие 1 под-
п р о г р а м -
мы 2

Временное перемещение, хра-
нение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транс-
портных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1220001 244 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

мероприя-
тие 2 под-
п р о г р а м -
мы 2

Софинансирование мероприятий 
по краевым программам в рамках 
подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования 
местного значения»

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

144532,92 250000,00 250000,00 644532,92

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1220004 244 144532,92 250000,00 250000,00 644532,92

мероприя-
тие 3 под-
п р о г р а м -
мы 2

Проведение конкурсов по темати-
ке "Безопасность дорожного дви-
жения в ЗАТО Железногорск"

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0113 1220002 244 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

мероприя-
тие 4 под-
п р о г р а м -
мы 2

Организация социальной рекла-
мы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0113 1220003 244 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

мероприя-
тие 5 под-
п р о г р а м -
мы 2

Приобретение и установка до-
рожных знаков на участках авто-
дорог местного значения вблизи 
детского учреждения (школы), 
на проезжей части которых воз-
можно появление детей за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

46800,00 0,00 0,00 46800,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1227491 244 46800,00 0,00 0,00 46800,00

мероприя-
тие 6 под-
п р о г р а м -
мы 2

Софинансирование расходов на 
приобретение и установку до-
рожных знаков на участках авто-
дорог местного значения вблизи 
детского учреждения (школы), 
на проезжей части которых воз-
можно появление детей за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

9360,00 0,00 0,00 9360,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

009 0409 1220005 244 9360,00 0,00 0,00 9360,00

мероприя-
тие 7 под-
п р о г р а м -
мы 2

Обустройство пешеходных пере-
ходов и нанесение дорожной раз-
метки на автодорогах местного 
значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

465000,00 0,00 0,00 465000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1227492 244 465000,00 0,00 0,00 465000,00

мероприя-
тие 8 под-
п р о г р а м -
мы 2

Софинансирование расходов на 
обустройство пешеходных пере-
ходов и нанесение дорожной раз-
метки на автодорогах местного 
значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

93000,00 0,00 0,00 93000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1220006 244 93000,00 0,00 0,00 93000,00

П о д п р о -
грамма 3

Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного 
обслуживания населения

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

мероприя-
тие 1 под-
п р о г р а м -
мы 3

Предоставление перевозчику суб-
сидии из местного бюджета в це-
лях заключения договора об орга-
низации регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транс-
портом по муниципальным марш-
рутам по результатам открыто-
го конкурса, на территории ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0408 1230001 810 73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00
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П о д п р о -
грамма 4

Организация благоустройства 
территории

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

55908534,08 52705427,00 52705427,00 161319388,08

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 55908534,08 52705427,00 52705427,00 161319388,08

мероприя-
тие 1 под-
п р о г р а м -
мы 4

Содержание прочих объектов бла-
гоустройства

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

13548055,00 13548055,00 13548055,00 40644165,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240002 810 13089876,00 13089876,00 13089876,00 39269628,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240002 244 458179,00 458179,00 458179,00 1374537,00

мероприя-
тие 2 под-
п р о г р а м -
мы 4

Благоустройство мест массового 
отдыха населения

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

325995,00 325995,00 325995,00 977985,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240003 244 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00

мероприя-
тие 3 под-
про грам -
мы 4

Содержание сетей уличного осве-
щения

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

38831377,00 38831377,00 38831377,00 116494131,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240001 810 28644866,00 28644866,00 28644866,00 85934598,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240001 244 10186511,00 10186511,00 10186511,00 30559533,00

мероприя-
тие 4 под-
про грам -
мы 4

Устройство отмостки и водоот-
вода в районе 4-го подъезда и 
прилегающего торца дома №5 
по ул. Ленина

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

200000,00 0,00 0,00 200000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240004 243 200000,00 0,00 0,00 200000,00

мероприя-
тие 5 под-
про грам -
мы 4

Расходы на реализацию проектов 
по благоустройству территорий 
поселений, городских округов

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

3000000,00 0,00 0,00 3000000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1247741 243 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00

мероприя-
тие 6 под-
про грам -
мы 4

Софинансирование расходов на 
реализацию проектов по благоу-
стройству территорий поселений, 
городских округов

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

3107,08 0,00 0,00 3107,08

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240005 243 3107,08 0,00 0,00 3107,08

Руководитель Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М.АнТОненкО

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2014 № 1509

Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ИнфОРМАцИя О РесУРснОМ ОбеспеченИИ И пРОГнОЗнОй Оценке РАсхОдОв нА 
РеАЛИЗАцИю цеЛей МУнИцИпАЛьнОй пРОГРАММы ЗАТО ЖеЛеЗнОГОРск с УчеТОМ 
ИсТОчнИкОв фИнАнсИРОвАнИя, в ТОМ чИсЛе пО УРОвняМ бюдЖеТнОй сИсТеМы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год пла-
нового пери-
ода (2016)

Итого на период

Муниципаль-
ная програм-
ма

"Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск" на 2014-2016 годы

всего 457421941,86 283094978,47 239558580,00 980075500,33
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 89095700,00 0,00 0,00 89095700,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 368326241,86 283094978,47 239558580,00 890979800,33
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 1

Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местно-
го значения

всего 326528714,86 155913551,47 112377153,00 594819419,33
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 85583900,00 0,00 0,00 85583900,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 240944814,86 155913551,47 112377153,00 509235519,33
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 1

Софинансирование расходов на содержание ав-
томобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств муници-
пального дорожного фонда

всего 70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

м е р о п р и я -
тие 2
подпрограм-
мы 1

Расходы на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских по-
селений за счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего 39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
3 подпрограм-
мы 1

Реконструкция автомобильной дороги ул. Крас-
ноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная) за счет 
средств муниципального дорожного фонда

всего 107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
4 подпрограм-
мы 1

Строительство транспортной развязки в рай-
оне УПП за счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего 20984877,38 0,00 0,00 20984877,38
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 20984877,38 0,00 0,00 20984877,38
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
5 подпрограм-
мы 1

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

всего 70583900,00 0,00 0,00 70583900,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 70583900,00 0,00 0,00 70583900,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица

мероприятие 
6 подпрограм-
мы 1

Ремонт проезжей части ул.Южная на участке от 
проспекта Ленинградский до ул.Красноярская 
за счет средств муниципального дорожно-
го фонда

всего 2003867,10 0,00 0,00 22003867,10
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2003867,10 20000000,00 0,00 22003867,10
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

м е р о п р и я -
тие 7
подпрограм-
мы 1

Расходы на развитие и модернизацию авто-
мобильных дорог местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселе-
ний за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 15000000,00 0,00 0,00 15000000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 2

Повышение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах общего пользования мест-
ного значения

всего 1128692,92 620000,00 620000,00 2368692,92
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 511800,00 0,00 0,00 511800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 616892,92 620000,00 620000,00 1856892,92
юридические лица

0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 2

Временное перемещение, хранение, оцен-
ка и утилизация брошенных и бесхозяйных 
транспортных средств на территории ЗАТО 
Железногорск

всего 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
2 подпрограм-
мы 2

Софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местно-
го значения»

всего 144532,92 250000,00 250000,00 644532,92

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 144532,92 250000,00 250000,00 644532,92

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
3 подпрограм-
мы 2

Проведение конкурсов по тематике "Безо-
пасность дорожного движения в ЗАТО Же-
лезногорск"

всего 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

м е р о п р и я -
тие 4
подпрограм-
мы 2

Организация социальной рекламы и печат-
ной продукции по безопасности дорожно-
го движения

всего 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
5 подпрограм-
мы 2

Приобретение и установка дорожных знаков на 
участках автодорог местного значения вблизи 
детского учреждения (школы), на проезжей ча-
сти которых возможно появление детей за счет 
средств муниципального дорожного фонда

всего 46800,00 0,00 0,00 46800,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 46800,00 0,00 0,00 46800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
6 подпрограм-
мы 2

Софинансирование расходов на приобрете-
ние и установку дорожных знаков на участках 
автодорог местного значения вблизи детского 
учреждения (школы), на проезжей части кото-
рых возможно появление детей за счет средств 
муниципального дорожного фонда

всего 9360,00 0,00 0,00 9360,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 9360,00 0,00 0,00 9360,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
7 подпрограм-
мы 2

Обустройство пешеходных переходов и нанесе-
ние дорожной разметки на автодорогах мест-
ного значения за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего
в том числе: 465000,00 0,00 0,00 465000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 465000,00 0,00 0,00 465000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
8 подпрограм-
мы 2

Софинансирование расходов на обустройство 
пешеходных переходов и нанесение дорож-
ной разметки на автодорогах местного зна-
чения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего 93000,00 0,00 0,00 93000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 93000,00 0,00 0,00 93000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 3

Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения

всего 73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1
подпрограм-
мы 3

Предоставление перевозчику субсидии из 
местного бюджета в целях заключения дого-
вора об организации регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам по результа-
там открытого конкурса, на территории ЗАТО 
Железногорск

всего 73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 4 Организация благоустройства территории

всего 55908534,08 52705427,00 52705427,00 161319388,08
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 52908534,08 52705427,00 52705427,00 158319388,08
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 4

Содержание прочих объектов благоустрой-
ства

всего 13548055,00 13548055,00 13548055,00 40644165,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 13548055,00 13548055,00 13548055,00 40644165,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
2 подпрограм-
мы 4

Благоустройство мест массового отды-
ха населения

всего 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
3 подпрограм-
мы 4

Содержание сетей уличного освещения

всего 38831377,00 38831377,00 38831377,00 116494131,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 38831377,00 38831377,00 38831377,00 116494131,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
4 подпрограм-
мы 4

Устройство отмостки и водоотвода в районе 
4-го подъезда и прилегающего торца дома 
№5 по ул. Ленина

всего 200000,00 0,00 0,00 200000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 200000,00 0,00 0,00 200000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 5
подпрограм-
мы 4

Расходы на реализацию проектов по благо-
устройству территорий поселений, город-
ских округов

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

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

краевой бюджет 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
6 подпрограм-
мы 4

Софинансирование расходов на реализацию 
проектов по благоустройству территорий по-
селений, городских округов

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 3107,08 0,00 0,00 3107,08

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М.АнТОненкО
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Приложение № 4 к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 21.06.2014 № 1509
Приложение № 4.1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, 

содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

1. ПасПорт ПодПроГраммы № 1
Наименование подпрограммы Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Исполнитель подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства;
- Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Цель и задачи подпрограммы

Цель: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
Задачи:
1. обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог;
2. выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог.

Целевые индикаторы Целевой индикатор 1: отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему ко-
личеству остановок.

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 594 819 419,33 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 85 583 900,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 85 583 900,00 рублей,
2015 г. — 0,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 509 235 519,33 рублей,
в том числе:
2014 г. — 240 944 814,86 рублей,
2015 г. — 155 913 551,47 рублей,
2016 г. — 112 377 153,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

Система организации контроля за испол-
нением подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управ-
ление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2014 № 1509

Приложение № 2 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы «осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дороГ местноГо значения» 

мунициПальной ПроГраммы «развитие трансПортной системы, содержание и 
блаГоустройство территории зато железноГорск» на 2014-2016 Годы

Наименование програм-
мы, подпрограммы ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый резуль-

тат от реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Очередной 

финансовый 
год (2014)

Первый год 
планово-
го перио-
да (2015)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2016)

Итого на 
период

Цель подпрограммы: Осущест-
вление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения

Задача 1. Обеспечения выполне-
ния работ по комплексному со-
держанию автомобильных дорог

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения городских округов, 
городских и сельских поселений 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

70583900,00 0,00 0,00 70583900,00
Содержание 159,05 
км дорог общего 
пользования мест-
ного значения, при-
мыкающих тротуаров

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1217508 244 70583900,00 0,00 0,00 70583900,00

Софинансирование расходов на 
содержание автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения городских округов, 
городских и сельских поселений 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00
Содержание 159,05 
км дорог общего 
пользования мест-
ного значения, при-
мыкающих тротуаров

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210001 244 70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00

Расходы на содержание автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских 
округов, городских и сельских по-
селений за счет средств муници-
пального дорожного фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00 Выполнение комплек-
са работ по содержа-
нию 19378 деревьев, 
206 575 кустарников, 
1 293 130,2 кв.м. га-
зонов, 10 140,6 кв.м. 
цветников

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210005 244 39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00

Задача 2. Выполнение ремон-
та, капитального ремонта, рекон-
струкции и строительства автомо-
бильных дорог

Реконструкция автомобильной до-
роги ул. Красноярская (от КПП-1 
- ул. Промышленная) за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85
Реконструкция авто-
дороги до требова-
ний соответствую-
щей технической ка-
тегории

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210002 414 107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85

Строительство транспортной 
развязки в районе УПП за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

20984877,38 0,00 0,00 20984877,38

Устройство выезда с 
пр. Ленинградский на 
ул. Красноярскую

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210003 414 20984877,38 0,00 0,00 20984877,38

Ремонт проезжей части ул.Южная 
на участке от проспекта Ленин-
градский до ул.Красноярская за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

2003867,10 20000000,00 0,00 22003867,10

Ремонт асфальтобе-
тонного покрытия ул. 
Южная (софинанси-
рование)

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210006 243 2003867,10 20000000,00 0,00 22003867,10

Расходы на развитие и модерни-
зацию автомобильных дорог мест-
ного значения городских округов, 
городских и сельских поселений 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

15000000,00 0,00 0,00 15000000,00

Ремонт асфальтобе-
тонного покрытия ул. 
Южная (краевые суб-
сидии)

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1217743 443 15000000,00 0,00 0,00 15000000,00

Всего по подпрограмме «Осу-
ществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения» за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

326528714,86 155913551,47 112377153,00 594819419,33

Хв том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

326528714,86 155913551,47 112377153,00 594819419,33

руководитель управления городского хозяйства 
администрации зато г. железногорск л.м.антоненко

Приложение №6 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.20174 №1509

Приложение № 4.2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

1. ПасПорт ПодПроГраммы № 2
Наименование подпрограммы Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения (далее – Подпро-

грамма)
Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпрограммы

Цель: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения.
Задачи:
1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;
2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного движения

Целевые индикаторы Количество совершенных ДТП с пострадавшими
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы

Объемы и источники финансирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 2 368 692,92 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 511 800,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 511 800,00 рублей,
2015 г. —0,00 рублей,
2016 г. —0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 1 856 892,92 рублей,
в том числе:
2014 г. — 616 892,92 рублей,
2015 г. — 620 000,00 рублей,
2016 г. — 620 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

Система организации контроля за исполне-
нием подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 7 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2014 № 1509

Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 
движения на дорогах общего пользования местного значения»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы «Повышение безоПасности 
дорожноГо движения на дороГах общеГо Пользования местноГо значения» 

мунициПальной ПроГраммы «развитие трансПортной системы, содержание и 
блаГоустройство территории зато железноГорск» на 2014-2016 Годы

Наименование програм-
мы, подпрограммы ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы, (руб.), годы

Ожидаемый резуль-
тат от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-

ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР

Очеред-
ной фи-

нансовый 
год (2014)

Первый год 
планово-
го перио-
да (2015)

Второй 
год пла-

ново-
го перио-
да (2016)

Итого на 
период

Цель подпрограммы: сниже-
ние аварийности на дорогах 
общего пользования местно-
го значения

Задача 1. Повышение безопас-
ности дорожного движения на 
автомобильных дорогах

Приобретение и установка до-
рожных знаков на участках ав-
тодорог местного значения вбли-
зи детского учреждения (школы), 
на проезжей части которых воз-
можно появление детей за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

46800,00 0,00 0,00 46 800,00
Установка 8 дорожных 
знаков на 2 участках авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1227491 244 46800,00 0,00 0,00 46 800,00

Софинансирование расходов на 
приобретение и установку до-
рожных знаков на участках авто-
дорог местного значения вблизи 
детского учреждения (школы), 
на проезжей части которых воз-
можно появление детей за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

9360,00 0,00 0,00 9 360,00
Установка 8 дорожных 
знаков на 2 участках ав-
томобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1220005 244 9360,00 0,00 0,00 9 360,00

Обустройство пешеходных пере-
ходов и нанесение дорожной раз-
метки на автодорогах местного 
значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

465000,00 0,00 0,00 465 000,00 Обустройство 15 пеше-
ходных переходов и нане-
сение дорожной размет-
ки на автодорогах мест-
ного значения

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1227492 244 465000,00 0,00 0,00 465 000,00

Софинансирование расходов на 
обустройство пешеходных пере-
ходов и нанесение дорожной раз-
метки на автодорогах местного 
значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

93000,00 0,00 0,00 93 000,00 Обустройство 15 пеше-
ходных переходов и нане-
сение дорожной размет-
ки на автодорогах мест-
ного значения

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1220006 244 93000,00 0,00 0,00 93 000,00

Временное перемещение, хра-
нение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транс-
портных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

200000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Хв том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1220001 244 200000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Софинансирование мероприятий 
по краевым программам в рамках 
подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования 
местного значения»

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

144532,92 250 000,00 250 000,00 644 532,92

Хв том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1220004 244 144532,92 250 000,00 250 000,00 644 532,92

Задача 2. Профилактика безо-
пасного поведения участников 
дорожного движения

Х

Проведение конкурсов по те-
матике "Безопасность дорож-
ного движения в ЗАТО Желез-
ногорск"

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

80000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0113 1220002 244 80000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной ре-
кламы и печатной продукции 
по безопасности дорожного 
движения

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

90000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Хв том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0113 1220003 244 90000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Всего по подпрограмме «По-
вышение безопасности дорож-
ного движения на дорогах об-
щего пользования местного 
значения»

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

1128692,92 620 000,00 620 000,00 2 368 692,92

Хв том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1128692,92 620 000,00 620 000,00 2 368 692,92

руководитель управления городского хозяйства 
администрации зато г. железногорск л.м.антоненко
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Приложение №8 к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 21.08.20174 №1509
Приложение № 4.4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, 

содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

1. ПасПорт ПодПроГраммы № 4
Наименование подпрограммы Организация благоустройства территории (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства

Цель и задачи Подпрограммы
Цель: организация благоустройства территории.
Задачи:
1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города

Целевые индикаторы подпрограммы Отношение количества отремонтированных лавок и скамей к общему их количеству
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы

Объемы и источники финансирования под-
программы

Финансирование Подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 161 319 388,08 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 3 000 000,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 3 000 000,00 рублей,
2015 г. — 0,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 158 319 388,08 рублей,
в том числе:
2014 г. — 52 908 534,08 рублей,
2015 г. — 52 705 427,00 рублей,
2016 г. — 52 705 427,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей. 

Система организации контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 9 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2014 № 1509

Приложение № 2 к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы «орГанизация блаГоустройства 
территории» мунициПальной ПроГраммы «развитие трансПортной системы, 

содержание и блаГоустройство территории зато железноГорск» 
на 2014-2016 Годы

Наименование програм-
мы, подпрограммы ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый резуль-

тат от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-

ном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР

Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планово-
го перио-
да (2015)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2016)

Итого на 
период

Цель подпрограммы: ор-
ганизация благоустрой-
ства территории
Задача 1. Выполнение ра-
бот по содержанию, ре-
монту существующих объ-
ектов благоустройства 
города

Содержание прочих объек-
тов благоустройства

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

13548055,00 13548055,00 13548055,00 40644165,00
Содержание пляжей г. 
Железногорск, пос. Но-
вый Путь, Подгорный, 
спасательной станции, 
гидротехнических соо-
ружений, городских ча-
сов, общественных ту-
алетов

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240002 810 13089876,00 13089876,00 13089876,00 39269628,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240002 244 458179,00 458179,00 458179,00 1374537,00

Благоустройство мест мас-
сового отдыха населения

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

325995,00 325995,00 325995,00 977985,00 Содержание и текущий 
ремонт скамей, урн, со-
держание фонтана пл. 
Королевав том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240003 244 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00

Содержание сетей улично-
го освещения

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

38831377,00 38831377,00 38831377,00 116494131,00
Обслуживание 127,9 
км сетей уличного 
освещения,3026 све-
тильников, 68 свето-
форных установок,175 
дорожных знаков с под-
светкой, 118 пунктов 
питания

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240001 810 28644866,00 28644866,00 28644866,00 85934598,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240001 244 10186511,00 10186511,00 10186511,00 30559533,00

Устройство отмостки и во-
доотвода в районе 4-го 
подъезда и прилегающе-
го торца дома №5 по ул. 
Ленина

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

200000,00 0,00 0,00 200000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240004 243 200000,00 0,00 0,00 200000,00

Расходы на реализацию 
проектов по благоустрой-
ству территорий поселе-
ний, городских округов

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

3000000,00 0,00 0,00 3000000,00
Благоустройство пло-
щади Победы (краевые 
субсидии)в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1247741 243 3000000,00 0,00 0,00 3000000,00

Софинансирование рас-
ходов на реализацию про-
ектов по благоустройству 
территорий поселений, го-
родских округов

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

3107,08 0,00 0,00 3107,08
Благоустройство площа-
ди Победы (софинанси-
рование)в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240005 243 3107,08 0,00 0,00 3107,08

Всего по подпрограмме 
«Организация благоустрой-
ства территории»

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

55908534,08 52705427,00 52705427,00 161319388,08

Хв том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 55908534,08 52705427,00 52705427,00 161319388,08

руководитель управления городского хозяйства 
администрации зато г. железногорск л.м.антоненко

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

Перечень целевых Показателей и Показателей результативности ПроГраммы 
с расшифровкой Плановых значений По Годам ее реализации

№ п/п Цели, задачи, показатели

Едини-
ца из-
мере-
ния

Вес 
по-

каза-
теля

Источ-
ник ин-

формации

Отчет-
ный 
фи-

нансо-
вый год 
(2012)

Текущий 
финансо-
вый год 
(2013)

Очеред-
ной фи-
нансо-
вый год 
(2014)

Первый 
год пла-
нового 

периода 
(2015)

Второй 
год пла-

ново-
го пе-
риода 
(2016)

1.
Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транс-
портного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на 
территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объ-
еме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с об-
щей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс 
работ по содержанию

% 0,15 Формы фе-
деральной 
статисти-
ческой от-
четности 
1-КХ, 3ДГ

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км 0,15 159,05 159,05 159,85 159,85 159,85

1.1. Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения

1.1.1. Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения"

Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами 
ожидания, к общему количеству остановок % 0,15

О т ч е т ы 
э к спл уа -
тирующих 
организа-
ций

63,9 67,1 65,3 68,2 71,2

1.2.
Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего 
пользования местного значения

1.2.1. Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах 
общего пользования местного значения"

Количество совершенных ДТП с пострадавшими ед. 0,15

О т ч е т 
О Г И Б Д Д 
М У М В Д 
России по 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

90 85 85 84 83

1.3. Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения

1.3.1. Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения"

Транспортная подвижность населения

к о л и -
чество 
п о е з -
док  / 
к о л и -
чество 
жи те -
лей

0,15 П р о г н о з 
АИС ММО 170,6 173,0 173,0 173,9 173,9

1.4. Задача 4: Организация благоустройства территории
1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"

Отношение количества отремонтированных лавок и скамей к общему их ко-
личеству % 0,1

О т ч е т ы 
э к спл уа -
тирующих 
организа-
ций

3,9 4,4 4,9 5,2 5,9

руководитель управления городского хозяйства администрации 
зато г. железногорск л.м.антоненко

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

значения целевых Показателей на долГосрочный Период

№ 
п/п Цели, целевые показатели

Едини-
ца из-
мере-
ния

Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо-
вый год

Плановый пе-
риод Долгосрочный период по годам

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.

Цель программы: обеспечение дорож-
ной деятельности, осуществление транс-
портного обслуживания населения и со-
держание объектов благоустройства на 
территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1. Протяженность 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, работы по со-
держанию которых выполняются в объе-
ме действующих нормативов (допусти-
мый уровень) и их удельный вес с об-
щей протяженности автомобильных до-
рог, на которых производится комплекс 
работ по содержанию

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

км 159,1 159,1 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9

руководитель управления городского хозяйства администрации 
зато г. железногорск л.м.антоненко

Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы, содержание 

и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

Перечень объектов каПитальноГо строительства мунициПальной 
собственности зато железноГорск (за счет всех источников 

финансирования)

№ п/п Наименование объекта с указанием мощности 
и годов строительства

Остаток стои-
мости строи-
тельства в це-
нах контракта

Объем капитальных вложений, руб.
Отчетный фи-
нансовый год 
(2012)

Текущий фи-
нансовый год 
(2013)

Очередной фи-
нансовый год 
(2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй  год 
планового пе-
риода (2016)

по годам до 
ввода объ-
екта

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск (Управ-
ление капитального строительства)

1.
Объект: реконструкция автомобильной до-
роги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Про-
мышленная)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00 17 770 000,00 50 132 000,00 107 568 917,38 23 536 398,47 0,00 0,00
внебюджетные источники

2. Объект: строительство транспортной развяз-
ки в районе УПП
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00 1 180 000,00 15 210 000,00 20 984 877,38 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00 18 950 000,00 65 342 000,00 128 553 794,76 23 536 398,47 0,00 0,00
внебюджетные источники

руководитель управления городского хозяйства администрации 
зато г. железногорск л.м.антоненко

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2014 № 1509

Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

информация о расПределении Планируемых расходов По ПодПроГраммам 
и отдельным мероПриятиям мунициПальной ПроГраммы "развитие 

трансПортной системы, содержание и блаГоустройство территории зато 
железноГорск" на 2014-2016 Годы

Статус (му-
ниципаль-
ная про-
грамма, 
подпро-
грамма)

Наименование програм-
мы, подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы, (руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Отчетный фи-

нансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на пе-
риод

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

"Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благо-
устройство территории ЗАТО 
Железногорск" на 2014-
2016 годы

всего расходные обяза-
тельства по программе 457 421 941,86 283 094 978,47 239 558 580,00 980 075 500,33

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 457 421 941,86 283 094 978,47 239 558 580,00 980 075 500,33

П о д п р о -
грамма 1

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог мест-
ного значения

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

326 528 714,86 155 913 551,47 112 377 153,00 594 819 419,33

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 326 528 714,86 155 913 551,47 112 377 153,00 594 819 419,33

мероприя-
тие 1 под-
п р о г р а м -
мы 1

Софинансирование расходов 
на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения го-
родских округов, городских 
и сельских поселений за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

70 444 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 215 313 347,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1210001 244 70 444 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 215 313 347,00

мероприя-
тие 2 под-
п р о г р а м -
мы 1

Расходы на содержание ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения городских окру-
гов, городских и сельских 
поселений за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1210005 244 39 942 704,00 39 942 704,00 39 942 704,00 119 828 112,00
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мероприя-
тие 3 под-
п р о г р а м -
мы 1

Реконструкция автомобиль-
ной дороги ул. Краснояр-
ская (от КПП-1 - ул. Про-
мышленная) за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

107 568 917,38 23 536 398,47 0,00 131 105 315,85

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1210002 414 107 568 917,38 23 536 398,47 0,00 131 105 315,85

мероприя-
тие 4 под-
п р о г р а м -
мы 1

Строительство транспортной 
развязки в районе УПП за 
счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

20 984 877,38 0,00 0,00 20 984 877,38

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1210003 414 20 984 877,38 0,00 0,00 20 984 877,38

мероприя-
тие 5 под-
п р о г р а м -
мы 1

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения город-
ских округов, городских и 
сельских поселений за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1217508 244 70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

мероприя-
тие 6 под-
п р о г р а м -
мы 1

Ремонт проезжей части 
ул.Южная на участке от про-
спекта Ленинградский до 
ул.Красноярская за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

2 003 867,10 20 000 000,00 0,00 22 003 867,10

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1210006 243 2 003 867,10 20 000 000,00 0,00 22 003 867,10

мероприя-
тие 7
п о д п р о -
граммы 1

Расходы на содержание ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения городских окру-
гов, городских и сельских 
поселений за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1217743 243 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

П о д п р о -
грамма 2

Повышение безопасности 
дорожного движения на до-
рогах общего пользования 
местного значения

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

1 128 692,92 620 000,00 620 000,00 2 368 692,92

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1 128 692,92 620 000,00 620 000,00 2 368 692,92

мероприя-
тие 1 под-
п р о г р а м -
мы 2

Временное перемещение, 
хранение, оценка и утилиза-
ция брошенных и бесхозяй-
ных транспортных средств 
на территории ЗАТО Же-
лезногорск

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1220001 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

мероприя-
тие 2 под-
п р о г р а м -
мы 2

Софинансирование меро-
приятий по краевым про-
граммам в рамках подпро-
граммы «Повышение без-
опасности дорожного дви-
жения на дорогах обще-
го пользования местного 
значения»

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

144 532,92 250 000,00 250 000,00 644 532,92

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1220004 244 144 532,92 250 000,00 250 000,00 644 532,92

мероприя-
тие 3 под-
п р о г р а м -
мы 2

Проведение конкурсов по 
тематике "Безопасность до-
рожного движения в ЗАТО 
Железногорск"

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0113 1220002 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

мероприя-
тие 4 под-
п р о г р а м -
мы 2

Организация социальной ре-
кламы и печатной продукции 
по безопасности дорожного 
движения

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0113 1220003 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

мероприя-
тие 5 под-
п р о г р а м -
мы 2

Приобретение и установка 
дорожных знаков на участках 
автодорог местного значения 
вблизи детского учреждения 
(школы), на проезжей части 
которых возможно появле-
ние детей за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

009 0409 1227491 244 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

мероприя-
тие 6 под-
п р о г р а м -
мы 2

Софинансирование расходов 
на приобретение и установку 
дорожных знаков на участках 
автодорог местного значения 
вблизи детского учреждения 
(школы), на проезжей части 
которых возможно появле-
ние детей за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

009 0409 1220005 244 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

мероприя-
тие 7 под-
п р о г р а м -
мы 2

Обустройство пешеходных 
переходов и нанесение до-
рожной разметки на автодо-
рогах местного значения за 
счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

465 000,00 0,00 0,00 465 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1227492 244 465 000,00 0,00 0,00 465 000,00

мероприя-
тие 8 под-
п р о г р а м -
мы 2

Софинансирование расходов 
на обустройство пешеходных 
переходов и нанесение до-
рожной разметки на автодо-
рогах местного значения за 
счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

93 000,00 0,00 0,00 93 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1220006 244 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00

П о д п р о -
грамма 3

Создание условий для пре-
доставления транспортных 
услуг населению и органи-
зация транспортного обслу-
живания населения

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

мероприя-
тие 1 под-
п р о г р а м -
мы 3

Предоставление перевоз-
чику субсидии из местного 
бюджета в целях заключе-
ния договора об организа-
ции регулярных пассажир-
ских перевозок автомобиль-
ным транспортом по муни-
ципальным маршрутам по 
результатам открытого кон-
курса, на территории ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0408 1230001 810 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

П о д п р о -
грамма 4

Организация благоустрой-
ства территории

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

55 908 534,08 52 705 427,00 52 705 427,00 161 319 388,08

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 55 908 534,08 52 705 427,00 52 705 427,00 161 319 388,08

мероприя-
тие 1 под-
п р о г р а м -
мы 4

Содержание прочих объектов 
благоустройства

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240002 810 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240002 244 458 179,00 458 179,00 458 179,00 1 374 537,00

мероприя-
тие 2 под-
п р о г р а м -
мы 4

Благоустройство мест мас-
сового отдыха населения

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240003 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

мероприя-
тие 3 под-
п р о г р а м -
мы 4

Содержание сетей уличного 
освещения

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

38 831 377,00 38 831 377,00 38 831 377,00 116 494 131,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240001 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240001 244 10 186 511,00 10 186 511,00 10 186 511,00 30 559 533,00

мероприя-
тие 4 под-
п р о г р а м -
мы 4

Устройство отмостки и водо-
отвода в районе 4-го подъ-
езда и прилегающего торца 
дома №5 по ул. Ленина

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240004 243 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

мероприя-
тие 5 под-
п р о г р а м -
мы 4

Расходы на реализацию про-
ектов по благоустройству 
территорий поселений, го-
родских округов

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1247741 243 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

мероприя-
тие 6 под-
п р о г р а м -
мы 4

Софинансирование расхо-
дов на реализацию проек-
тов по благоустройству тер-
риторий поселений, город-
ских округов

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

3 107,08 0,00 0,00 3 107,08

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240005 243 3 107,08 0,00 0,00 3 107,08

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.М.АнТОненкО

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Желез-ногорск от 21.08.2014 № 1509

Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ИнфОРМАцИя О РесУРснОМ ОбеспеченИИ И пРОГнОЗнОй Оценке РАсхОдОв нА 
РеАЛИЗАцИю цеЛей МУнИцИпАЛьнОй пРОГРАММы ЗАТО ЖеЛеЗнОГОРск с УчеТОМ 
ИсТОчнИкОв фИнАнсИРОвАнИя, в ТОМ чИсЛе пО УРОвняМ бюдЖеТнОй сИсТеМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

"Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

всего 457 421 941,86 283 094 978,47 239 558 580,00 980 075 500,33

в том числе:

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

краевой бюджет 89 095 700,00 0,00 0,00 89 095 700,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 368 326 241,86 283 094 978,47 239 558 580,00 890 979 800,33

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения

всего 326 528 714,86 155 913 551,47 112 377 153,00 594 819 419,33

в том числе:

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

краевой бюджет 85 583 900,00 0,00 0,00 85 583 900,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 240 944 814,86 155 913 551,47 112 377 153,00 509 235 519,33

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 
подпрограммы 1

Софинансирование расходов на содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местно-
го значения городских округов, городских и сель-
ских поселений за счет средств муниципального 
дорожного фонда

всего 70 444 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 215 313 347,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 70 444 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 215 313 347,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2
подпрограммы 1

Расходы на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет средств 
муниципального дорожного фонда

всего 39 942 704,00 39 942 704,00 39 942 704,00 119 828 112,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 39 942 704,00 39 942 704,00 39 942 704,00 119 828 112,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 
подпрограммы 1

Реконструкция автомобильной дороги ул. Краснояр-
ская (от КПП-1 - ул. Промышленная) за счет средств 
муниципального дорожного фонда

всего 107 568 917,38 23 536 398,47 0,00 131 105 315,85

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 107 568 917,38 23 536 398,47 0,00 131 105 315,85

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4 
подпрограммы 1

Строительство транспортной развязки в райо-
не УПП за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

всего 20 984 877,38 0,00 0,00 20 984 877,38

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 20 984 877,38 0,00 0,00 20 984 877,38

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 5 
подпрограммы 1

Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских округов, город-
ских и сельских поселений за счет средств муници-
пального дорожного фонда

всего 70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

в том числе:

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

краевой бюджет 70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица

мероприятие 6 
подпрограммы 1

Ремонт проезжей части ул.Южная на участке от про-
спекта Ленинградский до ул.Красноярская за счет 
средств муниципального дорожного фонда

всего 2 003 867,10 0,00 0,00 22 003 867,10

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 003 867,10 20 000 000,00 0,00 22 003 867,10

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 7
подпрограммы 1

Расходы на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет средств 
муниципального дорожного фонда

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

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

краевой бюджет 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения

всего 1 128 692,92 620 000,00 620 000,00 2 368 692,92

в том числе:

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

краевой бюджет 511 800,00 0,00 0,00 511 800,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 616 892,92 620 000,00 620 000,00 1 856 892,92

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 
подпрограммы 2

Временное перемещение, хранение, оценка и ути-
лизация брошенных и бесхозяйных транспортных 
средств на территории ЗАТО Железногорск

всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2 
подпрограммы 2

Софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения на дорогах общего 
пользования местного значения»

всего 144 532,92 250 000,00 250 000,00 644 532,92

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 144 532,92 250 000,00 250 000,00 644 532,92

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 
подпрограммы 2

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность 
дорожного движения в ЗАТО Железногорск"

всего 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4
подпрограммы 2

Организация социальной рекламы и печатной про-
дукции по безопасности дорожного движения

всего 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00
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мероприятие 5 
подпрограммы 2

Приобретение и установка дорожных знаков на 
участках автодорог местного значения вблизи дет-
ского учреждения (школы), на проезжей части ко-
торых возможно появление детей за счет средств 
муниципального дорожного фонда

всего 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

в том числе:

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

краевой бюджет 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 6 
подпрограммы 2

Софинансирование расходов на приобретение и 
установку дорожных знаков на участках автодо-
рог местного значения вблизи детского учрежде-
ния (школы), на проезжей части которых возможно 
появление детей за счет средств муниципального 
дорожного фонда

всего 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 7 
подпрограммы 2

Обустройство пешеходных переходов и нанесе-
ние дорожной разметки на автодорогах местно-
го значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего

в том числе: 465 000,00 0,00 0,00 465 000,00

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

краевой бюджет 465 000,00 0,00 0,00 465 000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 8 
подпрограммы 2

Софинансирование расходов на обустройство пеше-
ходных переходов и нанесение дорожной разметки 
на автодорогах местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

всего 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения

всего 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1
подпрограммы 3

Предоставление перевозчику субсидии из местно-
го бюджета в целях заключения договора об орга-
низации регулярных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам по результатам открытого конкурса, на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

всего 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 55 908 534,08 52 705 427,00 52 705 427,00 161 319 388,08

в том числе:

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

краевой бюджет 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 52 908 534,08 52 705 427,00 52 705 427,00 158 319 388,08

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 
подпрограммы 4 Содержание прочих объектов благоустройства

всего 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2 
подпрограммы 4

Благоустройство мест массового отдыха на-
селения

всего 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 
подпрограммы 4 Содержание сетей уличного освещения

всего 38 831 377,00 38 831 377,00 38 831 377,00 116 494 131,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 38 831 377,00 38 831 377,00 38 831 377,00 116 494 131,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4 
подпрограммы 4

Устройство отмостки и водоотвода в районе 4-го 
подъезда и прилегающего торца дома №5 по 
ул. Ленина

всего 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 5
подпрограммы 4

Расходы на реализацию проектов по благоустрой-
ству территорий поселений, городских округов

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

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

краевой бюджет 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 6 
подпрограммы 4

Софинансирование расходов на реализацию про-
ектов по благоустройству территорий поселений, 
городских округов

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 3 107,08 0,00 0,00 3 107,08

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Л.М.АнТОненкО

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красноярского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на терри-

тории ЗАТО Железногорск, собственники помещений в которых по состоянию 
на 10.08.2014 не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 
или выбранный ими способ не был реализован (Приложение 1).

2. Установить, что в отношении многоквартирных домов, указанных в пун-
кте 1 настоящего постановления, формирование фонда капитального ремонта 
осуществляется на счете регионального оператора. 

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане». 

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

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Г.Латушкина.

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

Глава администрации С.е.ПешкОв

О фОРМиРОвАнии фОндА кАПиТАЛьнОГО РеМОнТА в ОТнОшении 
МнОГОквАРТиРных дОМОв, РАСПОЛОЖенных нА ТеРРиТОРии ЗАТО 

ЖеЛеЗнОГОРСк, СОбСТвенники ПОМещений в кОТОРых не выбРАЛи СПОСОб 
фОРМиРОвАния фОндА кАПиТАЛьнОГО РеМОнТА иЛи выбРАнный иМи СПОСОб 

не быЛ РеАЛиЗОвАн

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

АдМиниСТРАЦия ЗАТО  г.ЖеЛеЗнОГОРСк 
ПОСТАнОвЛение

20.08.2014                      №1508
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от20.08.2014 № 1508

ПеРечень МнОГОквАРТиРных дОМОв 
РАСПОЛОЖенных нА ТеРРиТОРии ЗАТО ЖеЛеЗнОГОРСк, СОбСТвенники 

ПОМещений в кОТОРых ПО СОСТОянию нА 10.08.2014 не выбРАЛи СПОСОб 
фОРМиРОвАния фОндА кАПиТАЛьнОГО РеМОнТА иЛи выбРАнный иМи СПОСОб 

не быЛ РеАЛиЗОвАн

№№ п/п Населенный пункт Тип улицы Наименование улицы
Идентификатор многоквартирного 
дома по классификатору адресов 
Российской Федерации (КЛАДРу)

Номер дома

1 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 10
2 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 10А
3 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 12
4 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 14
5 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 16
6 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 18
7 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 2
8 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 20
9 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 22
10 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 24
11 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 26
12 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 28
13 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 30
14 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 32
15 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 34
16 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 36
17 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 38
18 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 4
19 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 42
20 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 44
21 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 46
22 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 48
23 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 50
24 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 52
25 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 56
26 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 58
27 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 6
28 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 60
29 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 62
30 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 64
31 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 66
32 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 68
33 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 70
34 Железногорск проспект Курчатова 24000004000003100 8
35 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 1
36 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 101
37 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 103
38 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 105
39 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 107
40 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 109
41 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 11
42 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 111
43 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 12
44 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 14
45 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 153
46 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 16
47 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 18
48 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 19
49 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 20
50 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 21
51 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 22
52 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 23
53 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 24
54 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 27
55 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 29
56 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 3
57 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 31
58 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 33
59 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 41
60 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 43
61 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 45
62 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 49
63 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 5
64 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 57
65 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 59
66 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 65
67 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 67
68 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 69
69 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 7
70 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 73
71 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 75
72 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 9
73 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 91
74 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 93
75 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 95
76 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 97
77 Железногорск проспект Ленинградский 24000004000003600 99
78 Железногорск пр. Мира 24000004000003700 11
79 Железногорск пр. Мира 24000004000003700 17
80 Железногорск пр. Мира 24000004000003700 19
81 Железногорск пр. Мира 24000004000003700 21
82 Железногорск пр. Мира 24000004000003700 23
83 Железногорск пр. Мира 24000004000003700 25
84 Железногорск пр. Мира 24000004000003700 4
85 Железногорск пр. Мира 24000004000003700 6
86 Железногорск пр. Мира 24000004000003700 7
87 Железногорск пр. Мира 24000004000003700 9
88 Железногорск пр. Пионерский 24000004000001800 3
89 Железногорск пр. Пионерский 24000004000001800 4
90 Железногорск пр. Пионерский 24000004000001800 7
91 Железногорск пр. Пионерский 24000004000001800 8
92 Железногорск пр. Поселковый 24000004000004700 10
93 Железногорск пр. Поселковый 24000004000004700 12
94 Железногорск пр. Поселковый 24000004000004700 16
95 Железногорск пр. Поселковый 24000004000004700 18
96 Железногорск пр. Поселковый 24000004000004700 20
97 Железногорск пр. Поселковый 24000004000004700 22
98 Железногорск пр. Поселковый 24000004000004700 24
99 Железногорск пр. Поселковый 24000004000004700 3
100 Железногорск пр. Поселковый 24000004000004700 4
101 Железногорск пр. Поселковый 24000004000004700 5
102 Железногорск пр. Поселковый 24000004000004700 6
103 Железногорск пр. Центральный 24000004000003400 3
104 Железногорск пр. Центральный 24000004000003400 4
105 Железногорск пр. Центральный 24000004000003400 5
106 Железногорск пр. Центральный 24000004000003400 6
107 Железногорск пр. Центральный 24000004000003400 7
108 Железногорск пр. Центральный 24000004000003400 8
109 Железногорск пр. Юбилейный 24000004000003800 11
110 Железногорск пр. Юбилейный 24000004000003800 4
111 Железногорск пр. Юбилейный 24000004000003800 5
112 Железногорск пр. Юбилейный 24000004000003800 6
113 Железногорск пр. Юбилейный 24000004000003800 8
114 Железногорск ул. 22 Партсъезда 24000004000000100 13
115 Железногорск ул. 22 Партсъезда 24000004000000100 14
116 Железногорск ул. 22 Партсъезда 24000004000000100 15
117 Железногорск ул. 22 Партсъезда 24000004000000100 16
118 Железногорск ул. 22 Партсъезда 24000004000000100 3
119 Железногорск ул. 22 Партсъезда 24000004000000100 4
120 Железногорск ул. 22 Партсъезда 24000004000000100 5
121 Железногорск ул. 22 Партсъезда 24000004000000100 6
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122 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 12
123 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 14
124 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 16
125 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 20
126 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 22
127 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 26
128 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 28
129 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 30
130 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 34
131 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 36
132 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 4
133 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 40
134 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 42
135 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 48
136 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 48Б
137 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 52
138 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 56
139 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 6
140 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 62
141 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 64
142 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 66
143 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 68
144 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 72
145 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 74
146 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 78
147 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 8
148 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 80
149 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 82
150 Железногорск ул. 60 лет ВЛКСМ 24000004000003500 84
151 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 10
152 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 11
153 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 12
154 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 13
155 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 16
156 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 18
157 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 19
158 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 2
159 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 21
160 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 22
161 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 23
162 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 27
163 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 27А
164 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 29
165 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 29А
166 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 2А
167 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 3
168 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 31
169 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 33
170 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 33А
171 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 35
172 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 4
173 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 5
174 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 6
175 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 8
176 Железногорск ул. Андреева 24000004000000200 9
177 Железногорск ул. Белорусская 24000004000004900 30А
178 Железногорск ул. Белорусская 24000004000004900 30Б
179 Железногорск ул. Белорусская 24000004000004900 34
180 Железногорск ул. Белорусская 24000004000004900 36
181 Железногорск ул. Белорусская 24000004000004900 38
182 Железногорск ул. Белорусская 24000004000004900 44
183 Железногорск ул. Белорусская 24000004000004900 45
184 Железногорск ул. Белорусская 24000004000004900 46
185 Железногорск ул. Белорусская 24000004000004900 47
186 Железногорск ул. Белорусская 24000004000004900 48
187 Железногорск ул. Белорусская 24000004000004900 49
188 Железногорск ул. Белорусская 24000004000004900 49А
189 Железногорск ул. Белорусская 24000004000004900 49Б
190 Железногорск ул. Белорусская 24000004000004900 50
191 Железногорск ул. Белорусская 24000004000004900 51
192 Железногорск ул. Белорусская 24000004000004900 52
193 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 1
194 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 11
195 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 13
196 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 17
197 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 19
198 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 21
199 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 23
200 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 27
201 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 3
202 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 30
203 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 31
204 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 32
205 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 33
206 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 35
207 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 37
208 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 39
209 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 41
210 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 43
211 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 45
212 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 47
213 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 49
214 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 5
215 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 51
216 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 53
217 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 55
218 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 56
219 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 57
220 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 58
221 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 60
222 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 62
223 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 7
224 Железногорск ул. Восточная 24000004000002900 9
225 Железногорск ул. Григорьева 24000004000000500 6
226 Железногорск ул. Ермака 24000004000005500 15
227 Железногорск ул. Загородная 24000004000000700 3
228 Железногорск ул. Загородная 24000004000000700 4
229 Железногорск ул. Загородная 24000004000000700 5
230 Железногорск ул. Загородная 24000004000000700 6
231 Железногорск ул. Калинина 24000004000005700 13
232 Железногорск ул. Калинина 24000004000005700 17
233 Железногорск ул. Калинина 24000004000005700 18
234 Железногорск ул. Калинина 24000004000005700 19
235 Железногорск ул. Калинина 24000004000005700 20
236 Железногорск ул. Калинина 24000004000005700 22
237 Железногорск ул. Калинина 24000004000005700 24
238 Железногорск ул. Калинина 24000004000005700 26
239 Железногорск ул. Калинина 24000004000005700 30
240 Железногорск ул. Калинина 24000004000005700 32
241 Железногорск ул. Кирова 24000004000000800 10
242 Железногорск ул. Кирова 24000004000000800 10А
243 Железногорск ул. Кирова 24000004000000800 12
244 Железногорск ул. Кирова 24000004000000800 14
245 Железногорск ул. Кирова 24000004000000800 16
246 Железногорск ул. Кирова 24000004000000800 4
247 Железногорск ул. Кирова 24000004000000800 6
248 Железногорск ул. Кирова 24000004000000800 8
249 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 1
250 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 10
251 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 11
252 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 11А
253 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 12
254 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 13

255 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 14
256 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 15
257 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 16
258 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 17
259 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 18
260 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 19А
261 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 2
262 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 20
263 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 22
264 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 23
265 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 25
266 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 26
267 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 27
268 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 28
269 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 29
270 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 3
271 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 30
272 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 31
273 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 32
274 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 33
275 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 34
276 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 36
277 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 37
278 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 38
279 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 39
280 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 4
281 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 44
282 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 45
283 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 48
284 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 5
285 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 50
286 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 54
287 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 56

288 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 6
289 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 7
290 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 7А
291 Железногорск ул. Комсомольская 24000004000000900 8
292 Железногорск ул. Королева 24000004000003000 10
293 Железногорск ул. Королева 24000004000003000 11
294 Железногорск ул. Королева 24000004000003000 12
295 Железногорск ул. Королева 24000004000003000 13
296 Железногорск ул. Королева 24000004000003000 14
297 Железногорск ул. Королева 24000004000003000 15
298 Железногорск ул. Королева 24000004000003000 16
299 Железногорск ул. Королева 24000004000003000 17
300 Железногорск ул. Королева 24000004000003000 18
301 Железногорск ул. Королева 24000004000003000 20
302 Железногорск ул. Королева 24000004000003000 4
303 Железногорск ул. Королева 24000004000003000 5
304 Железногорск ул. Королева 24000004000003000 6
305 Железногорск ул. Королева 24000004000003000 7
306 Железногорск ул. Королева 24000004000003000 8
307 Железногорск ул. Королева 24000004000003000 9
308 Железногорск ул. Крупской 24000004000001100 10
309 Железногорск ул. Крупской 24000004000001100 3
310 Железногорск ул. Крупской 24000004000001100 4
311 Железногорск ул. Крупской 24000004000001100 5
312 Железногорск ул. Крупской 24000004000001100 6
313 Железногорск ул. Крупской 24000004000001100 7
314 Железногорск ул. Крупской 24000004000001100 9
315 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 10
316 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 11
317 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 11А
318 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 12
319 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 13
320 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 14
321 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 15
322 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 16
323 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 17
324 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 18
325 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 19
326 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 20
327 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 21
328 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 22
329 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 24
330 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 25
331 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 26
332 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 27
333 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 28
334 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 3
335 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 30
336 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 31
337 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 33
338 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 34
339 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 35
340 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 36
341 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 37
342 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 38
343 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 38А
344 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 40
345 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 43
346 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 44
347 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 44А
348 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 45А
349 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 47А
350 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 47Б
351 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 48А
352 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 49А
353 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 49Б
354 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 5
355 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 50
356 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 51
357 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 55
358 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 57
359 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 6
360 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 7
361 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 7А
362 Железногорск ул. Ленина 24000004000001300 8
363 Железногорск ул. Малая Садовая 24000004000006300 10
364 Железногорск ул. Малая Садовая 24000004000006300 2
365 Железногорск ул. Малая Садовая 24000004000006300 4
366 Железногорск ул. Малая Садовая 24000004000006300 6
367 Железногорск ул. Малая Садовая 24000004000006300 8
368 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 1
369 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 13
370 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 16
371 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 17Б
372 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 19А
373 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 19Б
374 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 2
375 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 22
376 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 22А
377 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 23
378 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 24
379 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 25
380 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 30
381 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 32
382 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 4
383 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 4А
384 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 4Б
385 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 5
386 Железногорск ул. Маяковского 24000004000001400 9
387 Железногорск ул. Молодежная 24000004000003200 11
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388 Железногорск ул. Молодежная 24000004000003200 13
389 Железногорск ул. Молодежная 24000004000003200 13А
390 Железногорск ул. Молодежная 24000004000003200 15
391 Железногорск ул. Молодежная 24000004000003200 15А
392 Железногорск ул. Молодежная 24000004000003200 5
393 Железногорск ул. Молодежная 24000004000003200 9
394 Железногорск ул. Молодежная 24000004000003200 9А
395 Железногорск ул. Октябрьская 24000004000001500 21
396 Железногорск ул. Октябрьская 24000004000001500 23
397 Железногорск ул. Октябрьская 24000004000001500 26
398 Железногорск ул. Октябрьская 24000004000001500 29
399 Железногорск ул. Октябрьская 24000004000001500 3
400 Железногорск ул. Октябрьская 24000004000001500 32
401 Железногорск ул. Октябрьская 24000004000001500 33
402 Железногорск ул. Октябрьская 24000004000001500 36
403 Железногорск ул. Октябрьская 24000004000001500 37
404 Железногорск ул. Октябрьская 24000004000001500 39
405 Железногорск ул. Октябрьская 24000004000001500 4
406 Железногорск ул. Октябрьская 24000004000001500 42
407 Железногорск ул. Октябрьская 24000004000001500 43
408 Железногорск ул. Октябрьская 24000004000001500 45
409 Железногорск ул. Октябрьская 24000004000001500 48
410 Железногорск ул. Октябрьская 24000004000001500 5
411 Железногорск ул. Парковая 24000004000001700 10
412 Железногорск ул. Парковая 24000004000001700 12
413 Железногорск ул. Парковая 24000004000001700 14
414 Железногорск ул. Парковая 24000004000001700 16
415 Железногорск ул. Парковая 24000004000001700 18
416 Железногорск ул. Парковая 24000004000001700 2
417 Железногорск ул. Парковая 24000004000001700 4
418 Железногорск ул. Парковая 24000004000001700 6
419 Железногорск ул. Парковая 24000004000001700 8
420 Железногорск ул. Поселковая 24000004000007000 26
421 Железногорск ул. Поселковая 24000004000007000 27
422 Железногорск ул. Поселковая 24000004000007000 28
423 Железногорск ул. Поселковая 24000004000007000 29
424 Железногорск ул. Поселковая 24000004000007000 30
425 Железногорск ул. Поселковая 24000004000007000 31
426 Железногорск ул. Поселковая 24000004000007000 33
427 Железногорск ул. Поселковая 24000004000007000 35
428 Железногорск ул. Поселковая 24000004000007000 37
429 Железногорск ул. Поселковая 24000004000007000 39
430 Железногорск ул. Поселковая 24000004000007000 45
431 Железногорск ул. Поселковая 24000004000007000 47
432 Железногорск ул. Поселковая 24000004000007000 49
433 Железногорск ул. Пушкина 24000004000001900 19
434 Железногорск ул. Пушкина 24000004000001900 20
435 Железногорск ул. Пушкина 24000004000001900 21
436 Железногорск ул. Пушкина 24000004000001900 23
437 Железногорск ул. Пушкина 24000004000001900 25
438 Железногорск ул. Пушкина 24000004000001900 26
439 Железногорск ул. Пушкина 24000004000001900 27
440 Железногорск ул. Пушкина 24000004000001900 29
441 Железногорск ул. Пушкина 24000004000001900 30
442 Железногорск ул. Пушкина 24000004000001900 31
443 Железногорск ул. Пушкина 24000004000001900 33
444 Железногорск ул. Пушкина 24000004000001900 34
445 Железногорск ул. Пушкина 24000004000001900 35
446 Железногорск ул. Решетнева 24000004000002000 1
447 Железногорск ул. Решетнева 24000004000002000 11
448 Железногорск ул. Решетнева 24000004000002000 13
449 Железногорск ул. Решетнева 24000004000002000 5
450 Железногорск ул. Саянская 24000004000003300 1
451 Железногорск ул. Саянская 24000004000003300 11
452 Железногорск ул. Саянская 24000004000003300 13
453 Железногорск ул. Саянская 24000004000003300 15
454 Железногорск ул. Саянская 24000004000003300 19
455 Железногорск ул. Саянская 24000004000003300 23
456 Железногорск ул. Саянская 24000004000003300 3
457 Железногорск ул. Саянская 24000004000003300 9
458 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 10
459 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 11
460 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 12
461 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 13А
462 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 15
463 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 16
464 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 17
465 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 18
466 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 19
467 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 20
468 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 21
469 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 22
470 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 23
471 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 24
472 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 25
473 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 30
474 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 31
475 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 33
476 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 34
477 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 35А
478 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 36
479 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 37
480 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 37А
481 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 38
482 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 39
483 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 40
484 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 41
485 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 42
486 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 43
487 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 45
488 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 48
489 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 48А
490 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 49
491 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 50
492 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 50А
493 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 51
494 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 53
495 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 56
496 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 61
497 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 66
498 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 7
499 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 70
500 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 72А
501 Железногорск ул. Свердлова 24000004000002100 8
502 Железногорск ул. Северная 24000004000002200 14
503 Железногорск ул. Северная 24000004000002200 16
504 Железногорск ул. Северная 24000004000002200 20
505 Железногорск ул. Северная 24000004000002200 6
506 Железногорск ул. Северная 24000004000002200 8
507 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 10
508 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 11
509 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 13
510 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 14
511 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 15
512 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 19
513 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 20
514 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 21
515 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 24
516 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 28
517 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 3
518 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 30
519 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 32
520 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 4

521 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 5
522 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 7
523 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 8
524 Железногорск ул. Советская 24000004000002300 9
525 Железногорск ул. Советской Армии 24000004000002400 11
526 Железногорск ул. Советской Армии 24000004000002400 13
527 Железногорск ул. Советской Армии 24000004000002400 15
528 Железногорск ул. Советской Армии 24000004000002400 17
529 Железногорск ул. Советской Армии 24000004000002400 19
530 Железногорск ул. Советской Армии 24000004000002400 21
531 Железногорск ул. Советской Армии 24000004000002400 23
532 Железногорск ул. Советской Армии 24000004000002400 25
533 Железногорск ул. Советской Армии 24000004000002400 27
534 Железногорск ул. Советской Армии 24000004000002400 29
535 Железногорск ул. Советской Армии 24000004000002400 3
536 Железногорск ул. Советской Армии 24000004000002400 34
537 Железногорск ул. Советской Армии 24000004000002400 36
538 Железногорск ул. Советской Армии 24000004000002400 5
539 Железногорск ул. Советской Армии 24000004000002400 7
540 Железногорск ул. Советской Армии 24000004000002400 9
541 Железногорск ул. Таежная 24000004000007400 60
542 Железногорск ул. Таежная 24000004000007400 63
543 Железногорск ул. Таежная 24000004000007400 64
544 Железногорск ул. Таежная 24000004000007400 65
545 Железногорск ул. Таежная 24000004000007400 67
546 Железногорск ул. Таежная 24000004000007400 68
547 Железногорск ул. Таежная 24000004000007400 69
548 Железногорск ул. Таежная 24000004000007400 70
549 Железногорск ул. Таежная 24000004000007400 74
550 Железногорск ул. Толстого 24000004000007600 1
551 Железногорск ул. Толстого 24000004000007600 12
552 Железногорск ул. Толстого 24000004000007600 13
553 Железногорск ул. Толстого 24000004000007600 18
554 Железногорск ул. Толстого 24000004000007600 20
555 Железногорск ул. Толстого 24000004000007600 21
556 Железногорск ул. Толстого 24000004000007600 21А
557 Железногорск ул. Толстого 24000004000007600 23
558 Железногорск ул. Толстого 24000004000007600 25
559 Железногорск ул. Толстого 24000004000007600 3
560 Железногорск ул. Толстого 24000004000007600 3А
561 Железногорск ул. Толстого 24000004000007600 5
562 Железногорск ул. Толстого 24000004000007600 7
563 Железногорск ул. Толстого 24000004000007600 9
564 Железногорск ул. Узкоколейная 24000004000007900 25
565 Железногорск ул. Узкоколейная 24000004000007900 27
566 Железногорск ул. Царевского 24000004000008400 3
567 Железногорск ул. Царевского 24000004000008400 7
568 Железногорск ул. Чапаева 24000004000002500 13
569 Железногорск ул. Чапаева 24000004000002500 14
570 Железногорск ул. Чапаева 24000004000002500 15
571 Железногорск ул. Чапаева 24000004000002500 17
572 Железногорск ул. Чапаева 24000004000002500 18
573 Железногорск ул. Чапаева 24000004000002500 3
574 Железногорск ул. Чапаева 24000004000002500 4
575 Железногорск ул. Чапаева 24000004000002500 5
576 Железногорск ул. Чапаева 24000004000002500 7
577 Железногорск ул. Чапаева 24000004000002500 8
578 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 10
579 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 25
580 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 26
581 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 3
582 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 31
583 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 32
584 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 33
585 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 35
586 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 36
587 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 37
588 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 38
589 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 4
590 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 40
591 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 44
592 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 47
593 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 48
594 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 48А
595 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 49
596 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 50Б
597 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 51
598 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 53
599 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 53А
600 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 54А
601 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 55
602 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 57
603 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 57А
604 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 63
605 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 65
606 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 66
607 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 67
608 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 68
609 Железногорск ул. Школьная 24000004000002700 9
610 Железногорск ул. Штефана 24000004000002800 10
611 Железногорск ул. Штефана 24000004000002800 4
612 Шивера (г Железногорск) ул. Новая 24000004011000300 10
613 Шивера (г Железногорск) ул. Новая 24000004011000300 12
614 Шивера (г Железногорск) ул. Новая 24000004011000300 4
615 Шивера (г Железногорск) ул. Новая 24000004011000300 6
616 Шивера (г Железногорск) ул. Центральная 24000004011000900 11
617 Додоново (г Железногорск) ул. Луговая 24000004006000500 5
618 Додоново (г Железногорск) ул. Новоселов 24000004006000600 2
619 Додоново (г Железногорск) ул. Полевая 24000004006000800 20
620 Додоново (г Железногорск) ул. Полевая 24000004006000800 20А
621 Додоново (г Железногорск) ул. Полевая 24000004006000800 21
622 Новый Путь (г Железногорск) ул. Гагарина 24000004007000200 10
623 Новый Путь (г Железногорск) ул. Гагарина 24000004007000200 12
624 Новый Путь (г Железногорск) ул. Гагарина 24000004007000200 14
625 Новый Путь (г Железногорск) ул. Гагарина 24000004007000200 16
626 Новый Путь (г Железногорск) ул. Гагарина 24000004007000200 2
627 Новый Путь (г Железногорск) ул. Гагарина 24000004007000200 4
628 Новый Путь (г Железногорск) ул. Гагарина 24000004007000200 6
629 Новый Путь (г Железногорск) ул. Гагарина 24000004007000200 8
630 Новый Путь (г Железногорск) ул. Майская 24000004007000500 23
631 Подгорный (г Железногорск) ул. Боровая 24000004009000100 1
632 Подгорный (г Железногорск) ул. Боровая 24000004009000100 11
633 Подгорный (г Железногорск) ул. Боровая 24000004009000100 13
634 Подгорный (г Железногорск) ул. Боровая 24000004009000100 13А
635 Подгорный (г Железногорск) ул. Боровая 24000004009000100 15
636 Подгорный (г Железногорск) ул. Боровая 24000004009000100 17
637 Подгорный (г Железногорск) ул. Боровая 24000004009000100 17А
638 Подгорный (г Железногорск) ул. Боровая 24000004009000100 19
639 Подгорный (г Железногорск) ул. Боровая 24000004009000100 19А
640 Подгорный (г Железногорск) ул. Боровая 24000004009000100 23
641 Подгорный (г Железногорск) ул. Боровая 24000004009000100 3
642 Подгорный (г Железногорск) ул. Боровая 24000004009000100 3А
643 Подгорный (г Железногорск) ул. Боровая 24000004009000100 7
644 Подгорный (г Железногорск) ул. Кировская 24000004009000200 13
645 Подгорный (г Железногорск) ул. Кировская 24000004009000200 13А
646 Подгорный (г Железногорск) ул. Кировская 24000004009000200 14
647 Подгорный (г Железногорск) ул. Кировская 24000004009000200 15
648 Подгорный (г Железногорск) ул. Кировская 24000004009000200 17
649 Подгорный (г Железногорск) ул. Кировская 24000004009000200 19
650 Подгорный (г Железногорск) ул. Кировская 24000004009000200 6
651 Подгорный (г Железногорск) ул. Кировская 24000004009000200 7
652 Подгорный (г Железногорск) ул. Кировская 24000004009000200 8
653 Подгорный (г Железногорск) ул. Кировская 24000004009000200 9А
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Об устанОвлении размера пОправОчных 
кОэффициентОв к краевым нОрмативам 

Обеспечения реализации ОснОвных 
ОбщеОбразОвательных прОГрамм дОшкОльнОГО 
ОбразОвания в расчете на ОднОГО вОспитанника 

(Одну Группу) в муниципальных дОшкОльных 
ОбразОвательных ОрГанизациях затО 

ЖелезнОГОрск на 2014 ГОд
На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», постановления Правительства Красноярского края от 23.06.2014 № 244-п «Об утверждении Порядка 
расчета нормативов обеспечения реализации основных общеобразовательных программ дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 
Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, в расчете на одного вос-
питанника (одну группу), нормативов обеспечения реализации основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных 
на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, в рас-
чете на одного воспитанника (одну группу) и Порядка предоставления и расходования субвенций бюдже-
там муниципальных районов и городских округов края на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории Красноярского края», Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер поправочных коэффициентов к краевым нормативам обеспечения реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанни-
ка (одну группу) в муниципальных дошкольных образовательных организациях ЗАТО Железногорск на 
2014 год согласно приложению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. 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».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014.

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

22.08.2014                      №1531
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 22.08. 2014 № 1531

размер пОправОчных кОэффициентОв к краевым 
нОрмативам Обеспечения реализации ОснОвных 
ОбщеОбразОвательных прОГрамм дОшкОльнОГО 
ОбразОвания в расчете на ОднОГО вОспитанника 

(Одну Группу) в муниципальных дОшкОльных 
ОбразОвательных ОрГанизациях 
затО ЖелезнОГОрск на 2014 ГОд

Наименование муниципальной дошколь-
ной образовательной организации

Размер поправочного коэффициента 

МКДОУ № 9 «Светлячок» 1,00

МКДОУ № 13 «Рябинушка» 1,00

МКДОУ № 17 «Подснежник» 1,05

МБДОУ № 19 «Светлана» 1,00

МКДОУ № 20 «Солнышко» 1,00

МКДОУ №22 «Веселые кузнечики» 1,00

МКДОУ № 23 «Золотой петушок» 0,98

МКДОУ № 24 «Орленок» 1,00

МКДОУ № 27 «Рябинка» 1,00

МКДОУ № 29 «Золотая рыбка» 1,00

МКДОУ № 30 «Фиалка» 1,00

МКДОУ № 31 «Колокольчик» 1,00

МКДОУ № 32 «Голубок» 1,00

МКДОУ № 33 «Золотой петушок» 1,00

МКДОУ № 36 «Флажок» 1,00

МКДОУ № 37 «Теремок» 1,00

МКДОУ № 40 «Медвежонок» 1,00

МКДОУ № 45 «Малыш» 1,00

МКДОУ № 51 «Колосок» 1,02

МКДОУ № 52 «Земляничка» 1,11

МКДОУ № 53 «Аленушка» 1,08

МБДОУ № 54 «Берёзка» 1,22

МКДОУ № 58 «Гнездышко» 1,00

МБДОУ № 59 «Солнечный» 1,00

МБДОУ № 60 «Снегурочка» 1,00

МКДОУ № 61 «Пчелка» 1,00

МКДОУ № 62 «Улыбка» 0,96

МБДОУ № 63 «Лесные гномики» 1,00

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 1,00

МКДОУ № 65 «Дельфин» 1,00

МКДОУ № 66 «Аистенок» 0,97

МКДОУ № 67 «Капитошка» 1,00

МБДОУ № 68 «Белоснежка» 1,00

МКДОУ № 70 «Дюймовочка» 1,05

МКДОУ № 71 «Сибирская сказка» 1,04

МКДОУ № 72 «Дельфиненок» 0,97

654 Подгорный (г Железногорск) ул. Лесная 24000004009000300 12
655 Подгорный (г Железногорск) ул. Лесная 24000004009000300 14
656 Подгорный (г Железногорск) ул. Лесная 24000004009000300 15
657 Подгорный (г Железногорск) ул. Лесная 24000004009000300 2
658 Подгорный (г Железногорск) ул. Лесная 24000004009000300 3
659 Подгорный (г Железногорск) ул. Лесная 24000004009000300 4
660 Подгорный (г Железногорск) ул. Лесная 24000004009000300 6
661 Подгорный (г Железногорск) ул. Лесная 24000004009000300 8
662 Подгорный (г Железногорск) ул. Мира 24000004009000400 1
663 Подгорный (г Железногорск) ул. Мира 24000004009000400 10
664 Подгорный (г Железногорск) ул. Мира 24000004009000400 10А
665 Подгорный (г Железногорск) ул. Мира 24000004009000400 11
666 Подгорный (г Железногорск) ул. Мира 24000004009000400 14
667 Подгорный (г Железногорск) ул. Мира 24000004009000400 15
668 Подгорный (г Железногорск) ул. Мира 24000004009000400 16
669 Подгорный (г Железногорск) ул. Мира 24000004009000400 2
670 Подгорный (г Железногорск) ул. Мира 24000004009000400 3

671 Подгорный (г Железногорск) ул. Мира 24000004009000400 5
672 Подгорный (г Железногорск) ул. Мира 24000004009000400 6А
673 Подгорный (г Железногорск) ул. Мира 24000004009000400 8
674 Подгорный (г Железногорск) ул. Строительная 24000004009000600 12
675 Подгорный (г Железногорск) ул. Строительная 24000004009000600 13
676 Подгорный (г Железногорск) ул. Строительная 24000004009000600 14
677 Подгорный (г Железногорск) ул. Строительная 24000004009000600 15
678 Подгорный (г Железногорск) ул. Строительная 24000004009000600 16
679 Подгорный (г Железногорск) ул. Строительная 24000004009000600 17
680 Подгорный (г Железногорск) ул. Строительная 24000004009000600 17А
681 Подгорный (г Железногорск) ул. Строительная 24000004009000600 19
682 Подгорный (г Железногорск) ул. Строительная 24000004009000600 21
683 Подгорный (г Железногорск) ул. Строительная 24000004009000600 23
684 Подгорный (г Железногорск) ул. Строительная 24000004009000600 25
685 Подгорный (г Железногорск) ул. Строительная 24000004009000600 27А
686 Подгорный (г Железногорск) ул. Строительная 24000004009000600 5
687 Подгорный (г Железногорск) ул. Строительная 24000004009000600 7

О сОздании пОстОяннО действующей 
аукциОннОй кОмиссии пО Осуществлению 

закупОк для муниципальных нуЖд 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую аукционную комиссию по осуществлению закупок для муници-

пальных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.  Утвердить состав постоянно действующей аукционной комиссии по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск (Приложение № 1). 
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 

населения постановление 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 заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

25.08.2014                      №1539
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25.08.2014 № 1539

сОстав пОстОяннО действующей аукциОннОй 
кОмиссии пО Осуществлению закупОк для 
муниципальных нуЖд администрации затО 

Г.ЖелезнОГОрск 
А.В. Шевченко - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопро-

сам, председатель комиссии
Члены комиссии:
Е.В. Прочанкина - начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.В. Братышева - главный специалист – экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
С.А. Кадочникова - главный специалист – юрисконсульт Отдела закупок Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
Н.Ю. Слесарева - главный специалист – экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО 

г.Железногорск 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 17.09.2010 № 1404 «Об утверЖдении 

пОрядка фОрмирОвания и ведения реестра 
муниципальных услуГ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2011 
№ 15-п «Об утверждении Порядка формирования и ведения краевого Реестра государственных услуг ис-
полнительных органов государственной власти Красноярского края и услуг, предоставляемых в подве-
домственных им учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра му-
ниципальных услуг»:

Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Информации для формирования и ведения Реестра предоставляется:
- уведомление о необходимости внесения муниципальной услуги в Реестр предоставляется на бу-

мажном носителе (по форме, приведенной в приложении N 1 к настоящему Порядку) за подписью руко-
водителя исполнителя муниципальной услуги;

- сведения о муниципальной услуге для размещения в Реестре предоставляются (согласно приложе-
нию N 2 к настоящему Порядку) в электронном виде.». 

1.2. В пункте 2.4 слово «включении» заменить словами «необходимости внесения».
1.3. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Управление экономики и планирования в течение 5 рабочих дней сводит имеющуюся инфор-

мацию по всем муниципальным услугам и направляет приложение N 1 к настоящему Порядку на бумаж-
ном носителе и приложение N 2 к настоящему Порядку в электронном виде в МКУ «Центр обществен-
ных связей» для внесения в Реестр.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 
населения постановление через газету «Город и горожане».

3. 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».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

25.08.2014                      №1540
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

12.12.2013 № 1977 «Об утверЖдении сОстава 
пОстОяннО действующей кОмиссии пО ОтбОру 

управляющей ОрГанизации для управления 
мнОГОквартирным дОмОм» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р «Об определении органа, уполномочен-
ного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», руководствуясь статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.12.2013 № 1977 «Об утверж-

дении состава постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» следующие изменения:

1.1. Приложении № 1 к постановлению изложить в новой редакции. 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 

населения постановление через газету «Город и горожане».
3. 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».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Глава администрации с.е.пешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

25.08.2014                      №1541
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск  от 25.08.2014 № 1541

сОстав
пОстОяннО действующей кОнкурснОй кОмиссии пО 
ОтбОру управляющей ОрГанизации для управления 

мнОГОквартирным дОмОм
Ю.Г. Латушкин - председатель комиссии, заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 

по жилищно-коммунальному хозяйству

Е.В. Прочанкина - заместитель председателя комиссии, начальник Отдела закупок Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Н.В. Братышева - секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Н.Ю. Слесарева - секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Члены комиссии:

Л.М. Антоненко - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (или специалист Управления городского хозяйства, исполняющий обязанно-
сти на основании распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск) 

Н.В. Дедова - руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Н.И. Соловьева - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (или специалист Управления экономики и планирования, ис-
полняющий обязанности на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. 
Железногорск)

Е.Д. Кориневкая - главный специалист-юрисконсульт отдела судебной защиты и кадровой ра-
боты Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

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

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

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

25.08.2014                      №1542
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 11.02.2011 № 

318 «Об утверЖдении сОстава пОстОяннО действующей 
кОмиссии пО ОтбОру управляющей ОрГанизации 
для управления мнОГОквартирным дОмОм, все 

пОмещения в кОтОрОм нахОдятся в сОбственнОсти 
муниципальнОГО ОбразОвания затО ЖелезнОГОрск»
Руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 02.12.2010 № 10-57Р «Об утверж-

дении Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственно-
сти муниципального образования ЗАТО Железногорск, и об определении органа, уполномоченного на ор-
ганизацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.02.2011 № 318 «Об утверж-

дении состава постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложении № 1 к постановлению изложить в новой редакции. 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 

населения постановление через газету «Город и горожане».
3. 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».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

Глава администрации с.е.пешкОв

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск  от 25.08.2014 № 1542

сОстав пОстОяннО действующей кОнкурснОй 
кОмиссии пО ОтбОру управляющей ОрГанизации 
для управления мнОГОквартирным дОмОм, все 

пОмещения в кОтОрОм нахОдятся в сОбственнОсти 
муниципальнОГО ОбразОвания затО ЖелезнОГОрск
Ю.Г. Латушкин - председатель комиссии, заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по 

жилищно-коммунальному хозяйству
Е.В. Прочанкина - заместитель председателя комиссии, начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
Н.В. Братышева - секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск
Н.Ю. Слесарева - секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск
Члены комиссии:
Л.М. Антоненко - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(или специалист Управления городского хозяйства, исполняющий обязанности на осно-
вании распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск) 

Н.В. Дедова
Н.И. Соловьева

-
-

руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г.Железногорск
руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (или специалист Управления экономики и планирования, исполняющий 
обязанности на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск) 

Е.Д. Кориневкая - главный специалист-юрисконсульт отдела судебной защиты и кадровой работы Управ-
ления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

- депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
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Об утверждении ПОлОжения Об Отделе закуПОк 
администрации затО Г.железнОГОрск 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решением Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 26.06.2014 № 48-252Р «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-11Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Отделе закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск согласно Прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. 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».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

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

Глава администрации с.е.ПешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО  г.железнОГОрск 
ПОстанОвление

25.08.2014                      №1543
г.железногорск

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 25.08.2014 № 1543

ПОлОжение Об Отделе закуПОк администрации 
затО Г.железнОГОрск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об Отделе закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Положение) является 

правовой основой формирования и реализации деятельности Отдела закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(далее – Отдел) и определяет цели, задачи, функции, приоритетные направления, нормативные, правовые, финансово-
экономические и организационно-управленческие основы этой деятельности.

1.2. Отдел является структурным подразделением Администрации ЗАТО г.Железногорск, созданным с целью 
обеспечения планирования и осуществления муниципальным заказчиком – Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
(далее – Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(далее – закупка). 

1.3. Полное наименование Отдела: Отдел закупок Администрации ЗАТО г.Железногорск.
1.4. Создание, изменение и упразднение Отдела в структуре Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
1.5. Отдел финансируется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на основании бюджетной сметы Адми-

нистрации ЗАТО г.Железногорск. 
1.6. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, структурны-

ми подразделениями Администрации ЗАТО г.Железногорск, предприятиями, организациями и учреждениями незави-
симо от их организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

1.7. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), иными федеральными законами и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, регулирующими отношении в сфере закупок, Уставом Красноярского края, закона-
ми Красноярского края, правовыми актами Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского края, 
Уставом ЗАТО Железногорск, решениями и постановлениями Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, постановле-
ниями и распоряжениями Главы ЗАТО г.Железногорск, постановлениями и распоряжениями Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, настоящим Положением. 

1.8. Адрес Отдела: ул. 22 Партсъезда, 21, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский край, 662971, 
Россия.

2. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
2.1. Отдел создан с целью реализации исполнительских и управленческих функций по осуществлению полно-

мочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, установленных действующим законодательством в 
области закупок.

2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1. Реализация политики в области определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг, направленной на эффективное использование бюджетных средств.
2.2.2. Обеспечение Отделом планирования и осуществление закупок в соответствии с Федеральным законом.
2.2.3. Обеспечение свободного доступа к информации о совершаемых Отделом действиях, направленных на обе-

спечение муниципальных нужд Заказчика, в том числе способах осуществления закупок и их результатах.
2.2.4. Заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных ре-

зультатов обеспечения муниципальных нужд Заказчика.
2.2.5. Обеспечение исполнения функций, возложенных на Отдел, при проведении конкурса по отбору управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом.
2.2.6. Иные задачи в области осуществления закупок для муниципальных нужд Заказчика в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск.

2.3. В соответствии с поставленными задачами Отдел выполняет следующие функции:
2.3.1. Разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок, размещает в 

единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг план закупок и внесенные в него изменения.

2.3.2. Размещает план закупок и внесенные в него изменения на сайте Заказчика www.admk26.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона.

2.3.3. Обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок.
2.3.4. Разрабатывает план-график закупок (далее – план-график), осуществляет подготовку изменений для внесе-

ния в план-график, размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения.
2.3.5. Организует утверждение плана закупок и плана-графика.
2.3.6. Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок.
2.3.7. Выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.3.8. Уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении 

закупок, конкурсной документации, документации об аукционе.
2.3.9. Уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем).
2.3.10. Осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключе-

нием описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в доку-
ментацию о закупках.

2.3.11. Осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании ре-
шений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок.

2.3.12. Организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке.
2.3.13. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению за-

купок, в том числе обеспечивает проверку:
- соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
- непроведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда 

о признании участника закупки- юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (бан-
кротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- отсутствия у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-
ного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфе-
ре экономики;

- обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;
- соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 31 Феде-

рального закона.
2.3.14. Обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, органи-

зациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.
2.3.15. Обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций.

2.3.16. Размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения ин-
формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществлении 
закупок, документацию о закупках, проекты контрактов и протоколы, предусмотренные Федеральным законом.

2.3.17. Размещает по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закупок на сай-
те www.admk26.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое размещение 
осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением.

2.3.18. Подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 
положений документации о закупке.

2.3.19. Обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, неприкосновенность 
и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рас-
смотрение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закуп-
ках или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках.

2.3.20. Предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их пред-
ставителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке.

2.3.21. Обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке.

2.3.22. Обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках.

2.3.23. Обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе про-
ведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о за-
купках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках.

2.3.24. Привлекает экспертов, экспертные организации.
2.3.25. Обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установ-
ленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы.

2.3.26. Обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность исполь-
зования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные суще-
ственные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля) для заключения контракта, в установленных Федеральным законом случаях.

2.3.27. Обеспечивает заключение контрактов.
2.3.28. Организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информа-

ции об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов.
2.3.29. Взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, при-

меняет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 
совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

2.3.30. Организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, при-
влекает экспертов, экспертные организации.

2.3.31. Размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий 
информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контрак-
та, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о 
санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или 
о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контрак-
та, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

2.3.32. Организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информа-
ции о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с 
односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта.

2.3.33. Составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов мало-
го предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2.3.34. Организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и 
участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рын-
ках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения муниципаль-
ных нужд Заказчика. 

2.3.35. Организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам 
которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, 
документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки. 

2.3.36. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжало-
вании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов 
для осуществления претензионной работы. 

2.3.37. Разрабатывает проекты контрактов. 
2.3.38. Осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрак-

тов, на соответствие требованиям Федерального закона. 
2.3.39. Информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее 

банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. 
2.3.40. Организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом. 
2.3.41. Составляет отчетные документы статистического наблюдения в сфере заключения и исполнения кон-

трактов.
2.3.42. Обеспечивает исполнение функций, возложенных на Отдел, при проведении конкурса по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартирным домом.
2.3.43. Выполняет иные функции для реализации задач, предусмотренных настоящим Положением. 

3. СТРУКТУРА ОТДЕЛА
3.1. Структура и штатное расписание отдела, внесение в них изменений утверждаются постановлением Адми-

нистрации ЗАТО г.Железногорск.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Отдел имеет право:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять от имени Администрации ЗАТО г.Железногорск действия в пределах пред-

усмотренных настоящим Положением функций и возложенных на него задач.
4.1.2. Запрашивать в пределах своей компетенции информацию от руководителей структурных подразделений 

Администрации ЗАТО г.Железногорск, а также от руководителей организаций независимо от их организационно-
правовой формы, необходимую для выполнения задач и функций Отдела.

4.2. Специалисты Отдела:
4.2.1. Осуществляют подготовку проектов распоряжений и постановлений Администрации ЗАТО г.Железногорск, 

писем, запросов и обращений, направляемых в организации, учреждения, предприятия, физическим лицам по во-
просам, входящим в компетенцию Отдела.

4.2.2. Представляют начальнику Отдела документы по направлениям своей работы (справки, статистические 
данные, отчеты).

4.2.3. Осуществляют подготовку рекомендаций по совершенствованию работы как по своему направлению, 
так и Отдела в целом.

4.2.4. Получают от структурных подразделений Администрации ЗАТО г.Железногорск, предприятий и организа-
ций независимо от организационно-правовой формы сведения (материалы, справки, статистические данные) по во-
просам, входящим в компетенцию Отдела.

4.3. Обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями и действующим законо-
дательством Российской Федерации и Красноярского края.

5. РУКОВОДСТВО
5.1. В своей деятельности Отдел подчинен Главе администрации ЗАТО г.Железногорск.
Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Главой администрации 

ЗАТО г.Железногорск.
Оперативное руководство Отделом осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по 

общим вопросам.
5.2. Специалисты Отдела назначаются на должности муниципальной службы и освобождаются от этих должно-

стей распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
5.3. На начальника Отдела возлагается исполнение следующих обязанностей:
5.3.1. Организация в пределах компетенции Отдела реализации законодательства в области закупок для муни-

ципальных нужд Заказчика.
5.3.2. Внесение на утверждение заместителю Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам 

должностных инструкций специалистов Отдела.
5.3.3. Организация приема граждан и рассмотрения обращений и жалоб по вопросам, отнесенным к компе-

тенции Отдела.
5.3.4. Осуществление контроля над соблюдением специалистами Отдела трудовой дисциплины, правил проти-

вопожарной безопасности и охраны труда. 
5.3.5. Исполнение иных обязанностей по указанию Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, его заместите-

лей, по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
5.4. Начальник Отдела имеет право:
5.4.1. Выносить на рассмотрение Главы администрации ЗАТО г.Железногорск предложения по улучшению усло-

вий труда специалистов Отдела, повышения их квалификации, представлять специалистов Отдела Главе админи-
страции ЗАТО г.Железногорск на поощрение, вынесение взысканий.

5.4.2. Представлять интересы Отдела в органах государственной власти, предприятиях и учреждениях и ор-
ганизациях.

5.4.3. Выступать в средствах массовой информации по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
5.4.4. Посещать для исполнения своих должностных обязанностей предприятия, учреждения и организации не-

зависимо от форм собственности.
5.4.5. Принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с должностными обя-

занностями.
5.4.6. Запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, предприятий, учрежде-

ний, организаций, граждан и общественных объединений необходимую информацию по вопросам, относящим-
ся к компетенции Отдела.

5.4.7. Вносить Главе администрации ЗАТО г.Железногорск предложения, связанные с деятельностью Отдела.
5.4.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством и в пределах компетенции Отдела.
5.5. Начальник Отдела несет ответственность за:
5.5.1. Реализацию Федерального закона, постановлений и распоряжений Администрации ЗАТО 

г.Железногорск.
5.5.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей.
5.5.3. Соблюдение установленных законодательством сроков рассмотрения обращений и жалоб граждан, обра-

щений предприятий, учреждений, организаций.
5.5.4. Соблюдение сроков, форм, достоверности при предоставлении отчетности в соответствующие органы.
5.5.5. Совершение действий или бездействий, ведущих к нарушению прав и законных интересов граждан.
5.5.7. Несохранение государственной тайны, а также сведений, ставших ему известными в связи с исполнени-

ем должностных обязанностей.
5.5.8. Соблюдение специалистами Отдела трудовой дисциплины, правил противопожарной безопасности и 

охраны труда.
5.5.9. Полное и своевременное выполнение поручений Главы администрации ЗАТО г.Железногорск и его заме-

стителей по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
5.6. Пункт 5.6 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Об устанОвлении размера Платы за сОдержание 
и ремОнт жилОГО ПОмещения для Граждан, 
ПрОживающих в мнОГОквартирнОм дОме, 

расПОлОженнОм ПО адресу Г.железнОГОрск, 
ул.60 лет влксм, д.62

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, и учитывая заклю-
ченный договор управления многоквартирным домом между собственниками жилых помещений и муни-
ципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное 
управление» (далее – МП «ГЖКУ»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату за содержание и ремонт жилых помещений, включающую в себя плату за услу-

ги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социально-
го найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск 
и собственников жилых помещений, находящихся в многоквартирном доме, расположенном по адресу 
г.Железногорск, ул.60 лет ВЛКСМ, д.62, которые на общем собрании собственников помещений много-
квартирного дома в установленном порядке приняли решение о выборе управляющей организации - МП 
«ГЖКУ», в размере 26,34 руб./кв.м в месяц с учетом НДС. 

2. Управляющей организации МП «ГЖКУ» (А.В. Харкевич) проинформировать в письменной форме 
нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы 
за жилое помещение не позднее, чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, 
на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения 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 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации с.е.ПешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО  г.железнОГОрск 
ПОстанОвление

26.08.2014                      №1544
г.железногорск

О внесении изменения в ПОстанОвление администрации 
затО Г.железнОГОрск От 01.03.2013 № 378 «Об 

утверждении ПОрядка ПредОставления кОмПенсации 
части расхОдОв Граждан на ОПлату кОммунальных услуГ 
на территОрии затО железнОГОрск краснОярскОГО края»

Руководствуясь Законами Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддерж-
ки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», от 20.12.2012 № 3-959 «О наделе-
нии органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными го-
сударственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населе-
ния в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.03.2013 № 378 «Об утверж-

дении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на 
территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» следующее изменение: 

1.1. В пункте 7 постановления цифры «2016» заменить цифрами «2015».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. 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».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

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

Глава администрации с.е.ПешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО  г.железнОГОрск 
ПОстанОвление

26.08.2014                      №1545
г.железногорск

О внесении изменений в ПОстанОвление 
администрации затО Г.железнОГОрск 
От 30.10.2013 № 1696 «Об утверждении 

административнОГО реГламента администрации 
затО Г.железнОГОрск ПО исПОлнению 

мунициПальнОй функции «Осуществление 
мунициПальнОГО жилищнОГО кОнтрОля на 

территОрии затО железнОГОрск» 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2013 

№ 1696 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по ис-
полнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на террито-
рии ЗАТО Железногорск»:

1.1. Подпункт 4 абзаца 2 пункта 3.4.4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«4).Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требований к порядку создания то-
варищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированно-
го потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения из-
менений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками поме-
щений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-
правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей орга-
низацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей органи-
зацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 
заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах наруше-
ния управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».

1.2. Первый абзац пункта 6.1.3 раздела 6 изложить в новой редакции:
«В случае, если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается».

1.3. Пятый абзац пункта 6.1.3 раздела 6 изложить в новой редакции:
«В случае, если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск либо должностное лицо, уполномо-
ченное на то, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении перепи-
ски по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемая жалоба либо обраще-
ние направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. 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».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации с.е.ПешкОв

муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

администрация затО  г.железнОГОрск 
ПОстанОвление

26.08.2014                      №1546
г.железногорск

уПравление ГрадОстрОительства инфОрмирует 
население ГОрОда О решении архитектурнО-

ПланирОвОчнОй кОмиссии администрации затО 
железнОГОрск От 19.08.2014:

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 2230 кв.м 
для размещения объекта промышленного назначения, с установленным местоположением относительно 
ориентира - примерно в 18 м по направлению на запад от нежилого здания по ул.Южная, 46, располо-
женного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул.Южная, 46.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 600 кв.м 
для размещения объекта хозяйственного назначения, с установленным местоположением относитель-
но ориентира - примерно в 15 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул.Дачная, 6, рас-
положенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, ул.Дачная, 6.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1400 кв.м 
для размещения объекта объекта спортивного назначения (школа мото-автовождения), с установленным 
местоположением относительно ориентира - примерно в 250 м по направлению на юго-запад от нежи-
лого здания по ул.Загородная, 30, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Загородная, 30.

руководитель управления градостроительства 
с.н.дОбрОлюбОв
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2014                      №1547

г.Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории 
Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к органи-
зации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включе-
нию в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского 
края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.12.2013 № 1988 
«Об утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2014 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести ярмарку «Осенняя» сельскохозяйственного типа в районе площади «Ракушка» 13 

сентября 2014 года с 10.00 до 15.00 часов.
2. Утвердить порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 2).
5. Утвердить схему размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

сельскохозяйственной ярмарке «Осенняя» в районе площади «Ракушка» (Приложение № 3).
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постанов-

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

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

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина. 

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 26.08.2014 № 1547

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй 
ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ 

уСЛуГ) НА ЯРМАРКЕ
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка органи-
зации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к 
организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в 
соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» (далее – ярмарка) и 
предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (далее - товаров) на ярмарке.

1.3. Ярмарка организуется с целью удовлетворения спроса и приобретения жителями ЗАТО Железногорск посадочного ма-
териала плодово-ягодных и цветочных культур, сельскохозяйственной продукции от товаропроизводителей.

1.4. Продажа товаров на ярмарках осуществляется с торговых мест, в том числе с автотранспортных средств и лотков.
1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих 

типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках устанавливаются норматив-
ными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации о 
защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области 
охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г.Железногорск (далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-

же гражданам-главам крестьянских(фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим) (далее - участни-
ки ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке - 55, из них: 10 мест - торговля с автотранспортных средств.
3. Порядок предоставления мест на ярмарке

3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок с 01 сентября по 12 сентября 2014 
года представляют Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарке «Осенняя» (далее – заявление) по форме, соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления в течение трех рабочих дней и принимает решение о вы-

даче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника ярмарки «Осенняя» (далее - Уведомление) по форме, со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с очередностью обращения 

участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров согласно схеме разме-

щения торговых мест для продажи товаров в месте проведения ярмарки «Осенняя» (далее – схема) в соответствии с порядко-
вым номером, указанным в Уведомлении.

3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест на схеме.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи с отсутствием не-

обходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке

4.1. Торговое место, в том числе автотранспортное средство, оборудуется участником ярмарки:
- вывеской с указанием фирменного наименования (наименования) участника ярмарки, места его нахождения (адрес) и 

режима работы;
- подтоварниками для складирования товаров;
- прилавком;
- специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров, требующих определенных условий хранения;
- весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим измерительным оборудованием, про-

шедшим поверку в установленном порядке в органах Государственной метрологической службы и имеющим оттиски пове-
ренных клейм;

-контрольно-кассовой техникой в случаях, предусмотренных законодательством;
- ценниками, прейскурантами на работы, услуги.
4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
- надлежащие условия для приемки, хранения, продажи товаров;
- наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных нагрудных карточек с указанием 

сведений об участнике ярмарки, а в случае реализации пищевых продуктов - наличие личной медицинской книжки установлен-
ного образца с отметкой о прохождении медосмотра;

- наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в установленном порядке, товарно-
сопроводительных документов, ветеринарных сопроводительных документов на реализуемые товары.

4.3. Участники ярмарки (продавцы) обязаны своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупа-
телей (потребителей) необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора информацию о то-
варах, их изготовителях.

4.4. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже то-
варов на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также предъявлять их по требованию Организатора 
ярмарки, контролирующих органов, покупателей.

4.5. Участники ярмарки обязаны соблюдать требования санитарно-эпидемиологического, противопожарного, ветери-
нарного законодательства, правила продажи отдельных видов товаров, а также иного законодательства, регламентирующе-
го торговую деятельность.

4.6. Пункт 4.6 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

ВНИМАНИю ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕй, 
СЕЛьхОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕй И 

САДОВОДОВ!
Для организации на территории ЗАТО г.Железногорск постоян-

но действующих продуктовых ярмарок с режимом работы - не менее 
двух дней в неделю Управление экономики и планирования принима-
ет информацию о желающих участвовать в данном мероприятии от 
предприятий-товаропроизводителей, сельхозпроизводителей, а также 
крестьянских(фермерских) хозяйств и граждан, занимающихся садо-
водством.

По вопросам участия в ярмарке обращаться в Управление экономики 
и планирования, каб. № 104, тел. 76-55-52.

Руководитель управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И.СОЛОВьЕВА

Городская сельскохозяйственная 
ярмарка «осенняя»

13 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА С 10.00 ДО 15.00, в районе площади «Ра-
кушка» будет проходить ярмарка «Осенняя».

На ярмарке жители города смогут приобрести рассаду, саженцы 
плодово-ягодных культур, семена, посадочный материал г.Дивногорска, 
г.Красноярска, г.Железногорска, а также: товары для сада; свежие ово-
щи; мед; рыбную продукцию; колбасные изделия; выпечные и кондитер-
ские изделия от товаропроизводителей.

Приглашаем жителей города посетить городскую ярмарку «Осен-
нюю»

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск приглашает принять участие в осенней ярмарке мест-
ных сельхозпроизводителей, фермеров и садоводов.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении эко-
номики и планирования, кабинет 104, телефон 76-55-52.

Прием Граждан 
деПутатами 

от местного отделения
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

04.09 - ГАббАСОВ Ильдар Рашидович
11.09 - МАТРОНИЦКИй Дмитрий Анатольевич
18.09 - СВИРИДОВ Сергей Васильевич

25.09 - бЕРЕСТОВ Александр Владимирович

Часы приема с 17:00 до 19:00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов

с.т. 8-923-572-78-59

ИНВЕСТИЦИОННый ПРОЕКТ
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска» ин-

формирует, что на предприятие ЗАО «КРАСЛЕСИНВЕСТ», реали-
зующий инвестиционный проект: 

«бОГуЧАНы. ЛЕСОПРОМышЛЕННый КОМ-
ПЛЕКС. ЛЕСОПИЛьНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Начинает срочный набор кадров по профессиям:
электрогазосварщик 
электромонтер по монтажу и обслуживанию промышленного 

оборудования
Условия работы:
временная работа по срочному трудовому договору (2 месяца) 

в Богучанском районе;
заработная плата 45000 – 55000 рублей;
предоставляется служебное жилье.

Подробную информацию о вакансиях можно 
получить в центре занятости населения по адресу:

Пионерский проезд,6, кабинет 109.
Справки по телефону 75-22-14

вниманиЮ Пенсионеров!
Объявляется набор слушателей из числа граждан пожилого возраста на 

бесплатные курсы по обучению основам компьютерной грамотности.
Занятия проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие 

системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 
2014 – 2016 годы.

Начало занятий – с октября 2014 года.
Предварительная запись ведется городским Советом ветеранов войны 

и труда ежедневно с 9.00 до 12.00 часов, кроме среды, субботы и вос-
кресенья. Обращаться по адресу: г.Железногорск, ул. Андреева, 21 А, 
каб. 1-20 (здание Управления социальной защиты населения).

Телефон для справок 75-30-09.
уСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;

городской Совет ветеранов войны и труда

Приложение № 1 к Порядку организации сельскохозяйственной 
ярмарки «Осенняя» и предоставления мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ Об уЧАСТИИ 
В СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКЕ «ОСЕННЯЯ»

Главе администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.Пешкову
от индивидуального предпринимателя, юридического лица
________________________________________
свидетельство о государственной регистрации: 
серия:___________ №_____________________
от «____» ___________ ________ года
ИНН: ____________________________
Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край, _____________________ 
ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли: _____________________
Местонахождение предприятия торговли:__________________
Телефоны:
Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Осен-
няя» и выдать уведомление о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»

Месторасположение на схеме __________ в районе _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвиж-
ных средств развозной и разносной торговли)

Ассортимент товаров, продукции ____________________________________________________________________;
Оборудование_______________________________________________________________________________________ 

(прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ________________________________________________________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________________________,
вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору сельскохозяйственной ярмарки 

«Осенняя» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее опи-

сание используемых Организатором ярмарки способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмар-

ки, выдачей уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения ярмарки и подго-

товки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________ __________________ / ________________________
Дата
(день/месяц/год) Подпись Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение №2 к Порядку организации сельскохозяйственной 
ярмарки «Осенняя» и предоставления мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
ФОРМА

уВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ уЧАСТНИКА 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы
Администрации ЗАТО г.Железногорск
_________________ С.Д.Проскурнин
от «___» ____________2014

Администрация ЗАТО г.Железногорск
уведомление №

«____»___________2014 
О регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя», проводимой в райо-

не_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________;

(место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: ___________________________________________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фами-
лия, имя отчество для индивидуального предпринимателя или гражданина)

Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального предпринима-
теля или гражданина________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о государствен-

ной регистрации индивидуального предпринимателя: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивидуального предприни-

мателя или гражданина) ___________________________________________________________________________
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:______________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяй-
ства_________________________________________________________________________________________________

В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение торгового места) _____
_________________________________________________________________ или указание об осуществлении торговли 
с торгового места или указание об осуществлении торговли   с использованием передвижных средств раз-
возной и разносной торговли _____________________________________________________________________

Настоящее уведомление выдано на период с _______________________________________;

на основании__________________________________________________________________;

Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Оборудование ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)
Примечание: ________________________________________________________________

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 26.08.2014 № № 1547

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ 
«ОСЕННЯЯ» И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, 

ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) НА НЕй
№ 

п\п
Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель

1. Подготовить и разместить информацию о проведении сельскохозяйственной ярмарки в 
газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

04.09.2014
11.09.2014

Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

2. Обеспечить информационную поддержку городской сельскохозяйственной ярмарки 
«Осенняя» средствами массовой информации до проведения и в период проведения яр-
марки, информирование жителей городского округа о проведении ярмарки.

сентябрь 2014 Пикалова И.С.

3. Организовать прием заявлений, регистрацию участников ярмарки, выдачу уведомлений 
о регистрации участника осенней ярмарки для участия в ярмарке юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, граждан 

с 01.09.2014
по 12.09.2014

Соловьева Н.И.

4. Обеспечить пропусками иногородних участников сельскохозяйственной ярмарки 
«Осенняя» для въезда на территорию ЗАТО г.Железногорск

до 11.09.2014 Соловьева Н.И.
Воронин К.Ю.

5. Установить в доступном для обозрения участников и посетителей сельскохозяй-
ственной ярмарки месте стенд, содержащий информацию о режиме работы сель-
скохозяйственной ярмарки и схеме эвакуации

13.09.2014 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

6. Обеспечить музыкальное сопровождение, информирование о продаже товаров 
участников сельскохозяйственной ярмарки на сцене площади «Ракушка» в период 
проведения ярмарки «Осенняя»

13.09.2014 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

7. Организовать учет участников ярмарки 13.09.2014 Соловьева Н.И.

8. Организовать размещение участников согласно схемам размещения торговых мест 
для продажи товаров в местах проведения сельскохозяйственной ярмарки «Осен-
няя» и выданным уведомлениям

13.09.2014 Соловьева Н.И.

9. Обеспечить уборку территории в районе площади «Ракушка» до и после проведе-
ния сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»

13.09.2014 Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М.

10. Обеспечить оснащение мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на сельскохозяйственной ярмарке контейнерами для сбора мусора и туале-
тами в районе площади «Ракушка»

13.09.2014 Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М.

11. Обеспечить вывоз мусора после завершения ярмарки «Осенняя» в районе пло-
щади «Ракушка»

13.09.2014 Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М

12. Информировать Городской Совет ветеранов войны и труда ЗАТО Железногорск, 
Местную общественную организацию «Союз пенсионеров России ЗАТО Желез-
ногорск», Совет содействия садоводов о проведении сельскохозяйственной яр-
марки «Осенняя»

до 13.09.2014 Соловьева Н.И.
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четверг,  4 СеНтЯБрЯ

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.45 Ò/ñ 

«Ó×ÈÒÅËß» (16+)
14.20 «Äîáðûé äåíü»
15.15 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ 

ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 Ä/ñ «Ïåðâàÿ 

Ìèðîâàÿ» (12+)
00.45 Íî÷íûå íîâîñòè
01.00 Ò/ñ «ÔÎÐÑ-

ÌÀÆÎÐÛ» (16+)
01.50 Õ/ô 

«ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» 
(12+)

03.35 «Â íàøå âðåìÿ» 
(12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.30, 17.45, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Âîçâðàùåíèå. 
Ýäóàðä Õèëü»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Âåñòè
11.50, 14.50, 18.05 

Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü

12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» 
(12+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Ñèáèðü»

15.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ 
ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» 
(12+)

22.50 Õ/ô «ËÅÑÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ» (12+)

00.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÇÃÂ. 
Ãîðüêàÿ äîðîãà 
äîìîé» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 

ÂÎÊÇÀË»
10.20 Ä/ô «Íèíà Óðãàíò. 

Ñêàçêà äëÿ áàáóøêè» 
(12+)

11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Õ/ô «ÍÅ×ÀßÍÍÀß 
ÐÀÄÎÑÒÜ» (12+)

13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 
(12+)

14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Êîãäà æåíùèíà 
ïüåò» (12+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÏÀÍÄÎÐÀ» (16+)
22.20 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» 

(16+)
22.55 Ä/ô «Çíàìåíèòûå 

ñîáëàçíèòåëè. Øîí 
Êîííåðè» (12+)

23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÛ 

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ» 
(18+)

02.00 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ 
ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)

03.00 Ä/ô «ß è ìîÿ ôîáèÿ» 
(12+)

04.40 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

05.10 Ä/ñ «Âçðîñëåíèå» 
(12+)

06.00 Âåñåëûå èñòîðèè èç 
æèçíè-2 (16+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ» 

(ïîâòîð)
08.30 Óëåòíûå æèâîòíûå 

(16+)
09.30 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-3. 
ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» 
(16+)

11.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» (16+)
14.30 Äîðîãà (16+)
15.30 «Åñòü òåìà» (16+)
16.30 ×òî ñêðûâàþò 

òàêñèñòû? (16+)
17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.30, 20.30 «Äîðîæíûå 

âîéíû» (16+)
19.00, 00.00 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
22.00 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå (16+)
23.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» 

(16+)
00.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

«ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» 
(18+)

01.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» (16+)
01.30 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 

ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß» 
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 00.00 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.15, 13.15, 15.15, 
17.30, 21.30, 00.45 
«Èíòåðâüþ» (16+)

09.30, 13.30, 16.15, 01.00 
Íîâîñòè ðåãèîíîâ 
(16+)

09.45, 13.45, 15.45, 17.15 
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

10.00, 01.15 Ä/ñ 
«Çíàìåíèòîñòè. 
Çâåçäíûå äîñüå» (16+)

10.30, 01.45 Ä/ñ «Êóðñ 
ëè÷íîñòè» (16+)

11.00, 20.00 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÆÀ 
ÏÎÁÅÄÀ» (16+)

12.15, 21.45, 00.30 Íîâîñòè 
ðàéîíîâ (16+)

12.30 Ä/ñ «Íåâèäèìûé 
ôðîíò» (16+)

12.45 Ä/ñ «Áèòâà èìïåðèé» 
(16+)

14.15, 03.15 Ä/ñ «Óäàðíàÿ 
ñèëà» (16+)

16.30 Ä/ñ «Ñêðîìíîå 
îáàÿíèå ñîâðåìåííûõ 
òåõíîëîãèé» (16+)

18.00, 02.15 Ò/ñ «ÁÛÂØÀß» 
(16+)

19.25, 00.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû (16+)

19.45 «Ìèð âîêðóã íàñ» (16+)
21.25 Êîììåíòàðèè (16+)
22.00, 04.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» 

(16+)

06.00 Ñåé÷àñ
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00 Ñåé÷àñ
10.30 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ 

ÑÌÅÐÒÜ» (12+)
12.00 Ñåé÷àñ
12.30 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ 

ÑÌÅÐÒÜ» (12+)
12.55 Õ/ô «ÒÈÕÀß 

ÇÀÑÒÀÂÀ» (16+)
15.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
15.30 Ñåé÷àñ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 
ÖÅËÈÍÅ» (12+)

18.30 Ñåé÷àñ
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.00 Ñåé÷àñ
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 

ÁÛÒÜ!» (12+)
02.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË 

ÓØÀÊÎÂ» (12+)
04.05 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ 

ØÒÓÐÌÓÞÒ 
ÁÀÑÒÈÎÍÛ» (12+)

10.10, 12.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈ» 
(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
13.50, 02.05 «Ýâîëþöèÿ»
16.00, 21.05, 01.45 

Áîëüøîé ñïîðò
16.20 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. 

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 
(16+)

20.10 Ä/ô «Íåâà» è 
«Íàäåæäà». Ïåðâîå 
ðóññêîå ïëàâàíèå 
êðóãîì ñâåòà»

21.25 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ» 
(16+)

23.25 Õîêêåé. ÑÊÀ 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 
- «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü). ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 
Çàêîíû ïðèðîäû»

04.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 
×åëîâåê äëÿ 
îïûòîâ»

05.20 Ïîëèãîí
05.50 Õîêêåé. «Áàðûñ» 

(Àñòàíà) - «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà). ÊÕË

08.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 23.20 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ»
12.35, 02.35 Ä/ô «Ñóêðå. 

Çàâåùàíèå Ñèìîíà 
Áîëèâàðà»

12.50, 18.15 Ä/ñ «Èùó 
ó÷èòåëÿ»

13.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
14.00, 22.00 Ä/ô «Äðåâíèé 

Åãèïåò - æèçíü è 
ñìåðòü â Äîëèíå 
Öàðåé»

15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
15.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
16.30 Ä/ô «Ïåòðà. Ãîðîä 

ìåðòâûõ, ïîñòðîåííûé 
íàáàòåÿìè»

16.50 Øåäåâðû ðóññêîé 
ìóçûêè

17.40 Ä/ô «Äæîðäæ Áàéðîí»
17.50 «Òàéíà ñêðèïè÷íîé 

äóøè»
19.15 Ä/ô «Áûòü 

äîñòîâåðíîé»
20.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.40 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»
21.25 Ä/ñ «Íà ðàçëîìå ýïîõ»
01.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Âèøíåâñêèé. Îñêîëîê â 
ñåðäöå»

01.55 Ï. ×àéêîâñêèé. 
Ñåðåíàäà äëÿ 
ñòðóííîãî îðêåñòðà

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 05.50 «Îäíà 

çà âñåõ» (16+)
09.05 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

11.05 Ñíèìèòå ýòî 
íåìåäëåííî (16+)

12.05, 05.20 Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ (16+)

13.05, 04.25 Àñòðîëîã 
(16+)

14.05 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 
ËÞÁËÞ» (16+)

16.55 Ò/ñ «ÌÎÈ 
ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÍÎ×È» 
(16+)

18.20 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 
ÊÐÀÑÈÂÎÉ» (16+)

20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

21.00, 23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÕÀÓÑ» (16+)

00.50 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 
ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ÔËÅÉÒÛ» (16+)

03.30 Õ/ô «ÄÈÍÀÑÒÈß» 
(16+)

06.00 Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà (16+)

05.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.00 «Âðåìÿ ÷åðåç êðàé» 

(12+)
06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 

(12+)
07.00, 23.30, 12.30, 19.30 

«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» 
(16+)

08.00, 22.55 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè 24» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: «Äýâèä 
Êîïïåðôèëüä: ëþáîâü, 
øïèîíàæ è äðóãèå 
ôîêóñû» (16+)

11.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 
×àïìàí»: «Æèâîå çîëîòî 
Ñèáèðè» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çàñóäè 

ìåíÿ» (16+)
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñåìåéíûå 

äðàìû» (16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñâîáîäíîå 

âðåìÿ» (16+)
20.30, 22.30, 01.30 Õ/ô 

«ÌÀÑÊÀ» (16+)
00.00 «Íîâîñòè 24». Èòîãîâûé 

âûïóñê (16+)
00.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîè 

ïðåêðàñíûå...» (16+)
03.25 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
04.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé 

êàíàë (16+)

06.00 Ì/ô «Óòðî ïîïóãàÿ 
Êåøè», «Ïîïóãàé Êåøà è 
÷óäîâèùå» (0+)

06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (6+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.20, 09.20, 13.50, 00.20 Äåëà 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
08.00 Ò/ñ «ÄÀ¨ØÜ 

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!» (16+)
09.30, 14.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 

(16+)
09.45, 18.00, 20.00 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.15, 17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
10.45 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 

(16+)
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 

ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Îòöû è ýòè 
(16+)

15.35 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Çý áýä (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. 

ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 
(16+)

23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ìóæõèò¸ðû! 
×àñòü II (16+)

00.30 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+)
01.30 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
03.00 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
03.50 Õ/ô «ÌÀÍÒÈÊÎÐÀ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Þíàÿ Ëèãà 
Ñïðàâåäëèâîñòè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Îçîðíûå 
àíèìàøêè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ VEGAS» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 20.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô 

«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ.
RU: ÍÀCLICKÀÉ ÓÄÀ×Ó» 
(12+)

23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.10 Õ/ô «Â ËÞÁÂÈ È 
ÂÎÉÍÅ» (12+)

03.25 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ» 

(16+)
05.15 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÄÆÎÓÈ» (16+)
06.10 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

(16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Äî ñóäà (16+)
09.05, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

11.30, 14.30, 17.30 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.55 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

16.30 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» 
(16+)

22.00 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
02.05 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 

ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 

äàëüøå ñ Ìèõàèëîì 

Êîæóõîâûì» (12+)

10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 

(12+)

11.30, 21.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

13.30, 18.00, 00.45 Õ-Âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» (16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 

(16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)

17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» 

(16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)

23.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 

ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ: ÌÅÑÒÜ 

ÔÐÅÄÄÈ» (16+)

01.15 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄØÈÅ 

ÄÓØÈ» (16+)

03.15 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: 

ÃÎËÄÌÅÌÁÅÐ» (16+)

05.00 Ä/ô «Òàéíû 

ïåðåñåëåíèÿ äóø» 

(12+)

14.00 Õ/ô «ÂÎÒ ß 
ÊÀÊÎÉ!» (12+)

15.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÎÅ 
ÌÅÑÒÎ ÄËß 
ÂÑÒÐÅ×È» (12+)

17.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ» (12+)

18.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ 
ÐÓËÅÒÊÈ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÆÈÂÛÕ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÂÎÒ ß 
ÊÀÊÎÉ!» (12+)

23.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÎÅ 
ÌÅÑÒÎ ÄËß 
ÂÑÒÐÅ×È» (12+)

01.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ 
ÐÓËÅÒÊÈ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÆÈÂÛÕ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÂÎÒ ß 
ÊÀÊÎÉ!» (12+)

07.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÎÅ 
ÌÅÑÒÎ ÄËß 
ÂÑÒÐÅ×È» (12+)

09.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ» (12+)

10.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ 
ÐÓËÅÒÊÈ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÆÈÂÛÕ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» (16+)

09.00, 15.20, 04.05 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 15.45 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.00, 17.25 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

13.30, 23.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ» 
(16+)

16.15, 02.55 «Äîðîãàÿ, ÿ 
îðãàíèçîâàë íàøó 
ñâàäüáó» (16+)

21.00 Ò/ñ 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(12+)

01.30 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ» (16+)
02.20 «Ìîÿ «ïðåêðàñíàÿ» 

ñâàäüáà» (16+)
04.35 Ò/ñ «ÒÛ - ÌÎß 

ÆÈÇÍÜ» (16+)
06.15 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ 

- ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÂÅÄÜÌÀ» (12+)

07.05 «Êòî âñåõ êðó÷å â 
Ãîëëèâóäå» (16+)

08.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.30, 20.30 Ò/ñ 

«ÐÓÑÑÊÈÅ Â 

ÃÎÐÎÄÅ ÀÍÃÅËÎÂ» 

(16+)

10.10, 22.30 Ò/ñ 

«ÎÏËÀ×ÅÍÎ 

ÑÌÅÐÒÜÞ» (16+)

11.50 Õ/ô «ÏÐÅÌÈß»

13.25 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÑÓÂÅÍÈÐ»

15.20 Õ/ô «ÆÈÂÈ È 

ÏÎÌÍÈ» (16+)

17.10 Õ/ô Êèíîðîñò (12+)

00.15, 08.25 «Îêíî â 

êèíî»

00.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ» (18+)

02.20 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 

ÕÎËÎÑÒßÊ»

03.55 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 

ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ» 

(12+)

05.30 Õ/ô 

«ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ» 

(16+)

07.15 Õ/ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (12+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)
08.55, 13.25, 23.50 

Ïÿòíèöà News (16+)
09.25, 02.05, 03.30 

Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

09.55, 16.45 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

10.50 Áîãèíÿ øîïïèíãà 
(16+)

12.50, 18.30 Áîãà÷-
áåäíÿê (16+)

13.55, 19.00 Îðåë è 
ðåøêà. Íàçàä â 
ÑÑÑÐ (16+)

17.40 Îðåë è ðåøêà (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)
22.00, 00.20 Ò/ñ 

«ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» 
(16+)

02.35 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» (16+)

04.00 Òâîþ ìàìó (16+)
05.00 Music (16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10, 18.50 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» (16+)
14.20 «Äîáðûé äåíü»
15.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÑÑÑÐ» 

(16+)
17.00 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
19.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
20.05 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.45 Ïðåìüåðà ñåçîíà. 

«Ãîëîñ» (12+)
23.55 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.50 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 

(Ìîñêâà) - «Öðâåíà 
çâåçäà» (Áåëãðàä). 
Òðàíñëÿöèÿ ñî 
ñòàäèîíà «Îòêðûòèå 
Àðåíà»

02.50 Ä/ô «Äæèìè Õåíäðèêñ» 
(16+)

04.40 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.30, 17.45, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Âûáîðû- 2014»
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Âåñòè
11.50, 14.50, 18.05 

Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü

12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» 
(12+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Ñèáèðü»

15.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ 
ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» 
(12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Õ/ô 
«×ÀÎ, ÔÅÄÅÐÈÊÎ!» 
(12+)

00.40, 01.20 Õ/ô 
«ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÈÇÌÅÍÛ» (12+)

01.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Àðòèñò»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ»
10.20 Ä/ô «Ìèõàèë 

Äåðæàâèí. Ìíå âñ¸ 
åù¸ ñìåøíî» (12+)

11.10, 21.45, 01.25 
Ïåòðîâêà, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50 Õ/ô «ÍÅ×ÀßÍÍÀß 
ÐÀÄÎÑÒÜ» (12+)

13.35 «Ïðîñòûå 
ñëîæíîñòè» (12+)

14.10 «Íàøà Ìîñêâà» 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä 
íîâîñòåé

15.10 Ä/ô «Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. Øîí 
Êîííåðè» (12+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

22.20 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ» (12+)

00.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ 
ÔÈØÅÐ» (16+)

01.40 Ñïåêòàêëü 
«Òàðòþô» (16+)

04.45 Ä/ñ «Âçðîñëåíèå» 
(6+)

06.00, 04.35 Âåñåëûå 
èñòîðèè èç æèçíè-2 
(16+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 Óëåòíûå æèâîòíûå 

(16+)
09.30 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-3. 
ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» 
(16+)

11.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» (16+)
14.30 Äîðîãà (16+)
15.30 «Åñòü òåìà» (16+)
16.30 ×òî ñêðûâàåò ïòè÷èé 

ðûíîê? (16+)
17.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)
19.00, 00.00 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
22.00 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå (16+)
23.00 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ» 

(ïîâòîð)
00.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

«ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» 
(18+)

01.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» (16+)
01.30 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê 

ÇÂÅÇÄÀÌ» (16+)
05.00 «Êàëàìáóð» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
00.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.15, 13.15, 15.15, 17.30, 21.30, 
00.45 «Èíòåðâüþ» (16+)

09.30, 13.30, 16.15, 01.00 
Íîâîñòè ðåãèîíîâ (16+)

09.45, 15.45 Íîâîñòè êóëüòóðû 
(16+)

10.00, 01.15 Ä/ñ «Çíàìåíèòîñòè. 
Çâåçäíûå äîñüå» (16+)

10.30, 01.45 Ä/ñ «Êóðñ ëè÷íîñòè» 
(16+)

11.00 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÆÀ ÏÎÁÅÄÀ» 
(16+)

12.15, 00.30 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

12.30 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» 
(16+)

12.45 Ä/ñ «Áèòâà èìïåðèé» (16+)
13.45, 17.15 Íîâîñòè ýêîíîìèêè 

(16+)
14.15, 03.15 Ä/ñ «Óäàðíàÿ ñèëà» 

(16+)
16.30 Ä/ñ «Ñêðîìíîå îáàÿíèå 

ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé» 
(16+)

18.00, 02.15 Ò/ñ «ÁÛÂØÀß» 
(16+)

19.25 «80 ëåò: êðàé ñåãîäíÿ» 
(16+)

19.45, 00.15 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

20.00 Ä/ñ «ÊÐÅÌËÜ-9. Ñâåòëàíà 
Ñòàëèíà. Ïîáåã èç ñåìüè» 
(16+)

21.25 Êîììåíòàðèè (16+)
21.45 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.00, 04.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

06.00 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 Óòðî íà 5 (6+)

09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.00 Ñåé÷àñ

10.30 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

12.00 Ñåé÷àñ

12.30 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

15.30 Ñåé÷àñ

16.00 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

18.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

02.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.10, 12.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈ» 
(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
13.50, 04.00 «Ýâîëþöèÿ» 

(16+)
16.00, 20.55, 01.45 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.20 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ» (16+)
18.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Ìîãëî áûòü õóæå» (16+)
19.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Âîéíà ìèðîâ» (16+)
20.00 Ä/ô «Íåâà» è 

«Íàäåæäà». Ïåðâîå 
ðóññêîå ïëàâàíèå 
êðóãîì ñâåòà»

21.15 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ» (16+)

23.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ. ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

02.10 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 
Ìåêñèêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîëüøè

06.05 Top Gear. Ñïåöèàëüíûé 
âûïóñê

07.25 «Çà êàäðîì»
08.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Bållàtor. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ ÑÏÈÐÜÊÈ 

ØÏÀÍÄÛÐß»
11.35 Ä/ô «Êèíî íåìîå è 

çðÿ÷åå»
12.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Âèøíåâñêèé. Îñêîëîê â 
ñåðäöå»

12.50 Ä/ñ «Èùó ó÷èòåëÿ»
13.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
14.00 Ä/ô «Äðåâíèé Åãèïåò 

- æèçíü è ñìåðòü â 
Äîëèíå Öàðåé»

15.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»

15.50 Ä/ô «Íèíà Óðãàíò. Áûòü 
äîñòîâåðíîé»

16.30 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.15 Åâãåíèé Ñâåòëàíîâ 

è Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
ÑÑÑÐ

18.05 Ä/ô «Åâãåíèé 
Ñâåòëàíîâ. 
Âîñïîìèíàíèå...»

19.15 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÒÎÍÈ 
ÂÅÍÄÈÑÀ»

21.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
22.15 Ä/ñ «Íà ðàçëîìå ýïîõ»
22.45 Ä/ô «Ñòàðûé Çàëüöáóðã»
23.20 «Êóëüò êèíî» ñ Êèðèëëîì 

Ðàçëîãîâûì
01.35 Õèáëà Ãåðçìàâà. 

Âîêàëüíûå ìèíèàòþðû 
«íà áèñ»

01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ïåòðà. Ãîðîä 

ìåðòâûõ, ïîñòðîåííûé 
íàáàòåÿìè»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 23.30, 02.20 

ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ 

(16+)

09.55 Õ/ô «ÎÒ ËÞÁÂÈ 

ÄÎ ÊÎÕÀÍÍß» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÂÛØÅË 

¨ÆÈÊ ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ» 

(16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

00.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ 

ÇÍÀÊÎÌÛÅ» (16+)

04.10 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)

05.10 Òàéíû åäû (16+)

05.30 Ýêîíîìü ñ Äæåéìè 

(16+)

05.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
05.40, 08.00, 00.00 

«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
06.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
06.30, 12.00 «ÍÝÏ» (12+)
07.00, 23.30, 12.30, 19.30 

«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» 
(16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè 24» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò»: 
«Ïîâåëèòåëüíèöû 
òüìû» (16+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çàñóäè 

ìåíÿ» (16+)
15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñåìåéíûå 

äðàìû» (16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 

(16+)
20.00 «Æèâûå ìûñëè» (16+)
20.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàéíû 

ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí»: 
«Äàðû ìóäðåöîâ» (16+)

21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñòðàííîå 
äåëî»: «Ãèáåëü 
òèòàíîâ» (16+)

22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñåêðåòíûå 
òåððèòîðèè»: «Âñÿ 
ïðàâäà î Ìàðñå» (16+)

01.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ» (18+)
03.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ-2» (16+)

06.00 Ì/ô «Ïåòóøîê - çîëîòîé 
ãðåáåøîê», «Ðàç - ãîðîõ, 
äâà - ãîðîõ...», «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Õîìû», «Ñòðàøíàÿ èñòîðèÿ» 
(0+)

06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(6+)

07.00, 09.00, 23.30 Íîâîñòè (16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
08.00 Ò/ñ «ÄÀ¨ØÜ ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!» 

(16+)
09.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. 

ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
14.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 

Çý áýä (16+)
15.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 

Ñìåøíÿãè (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 

Êðàñîòà ñïàñ¸ò ìûìð (16+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñîþçû-Àïîëëîíû 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
20.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 

Íàíî-êîíöåðò, íà! (16+)
21.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 

Êîëèäîðû èñêóñòâ (16+)
23.50 Äåòàëè (16+)
00.00 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÌÀÍÒÈÊÎÐÀ» (16+)
03.00 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
04.00 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.50 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.05 Ì/ô «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÌÀÃÈÊÑ» (12+)

07.00 Ì/ñ «Þíàÿ Ëèãà 
Ñïðàâåäëèâîñòè» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè 
Òåíêàé» (12+)

07.55 Ì/ñ «Îçîðíûå 
àíèìàøêè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 «Òàíöû» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman» 
(16+)

21.00 «Êîìåäè Êëàá â 
Þðìàëå» (16+)

22.00 «Comedy Áàòòë. 
Ñóïåðñåçîí» (16+)

23.00, 04.00 «Äîì-2. 
Ãîðîä ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 

ÍÀÂÛËÅÒ» (16+)
05.00 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» 

(16+)
06.00 Ò/ñ «ÒÎËÜÊÎ 

ÏÐÀÂÄÀ» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Äî ñóäà (16+)
09.05, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

11.30, 14.30, 
17.30 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ 
(16+)

13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 
Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)

14.55 Ïðîêóðîðñêàÿ 
ïðîâåðêà (16+)

16.30 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

18.00 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ» (16+)

23.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(16+)

02.50 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» 
(16+)

04.40 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 

äàëüøå ñ Ìèõàèëîì 
Êîæóõîâûì» (12+)

10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)

11.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

13.30 Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 
(16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.45 Õ-âåðñèè. 

Ãðîìêèå äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» 

(12+)
23.00 Õ/ô 

«ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÉÑÊÈÉ 
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ» (16+)

00.45 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé 
òóð (18+)

02.30 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ: ÌÅÑÒÜ 
ÔÐÅÄÄÈ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄØÈÅ 
ÄÓØÈ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÈ 
ÂÎÏÐÅÊÈ» (12+)

15.50 Õ/ô «ÌÀÍÎÍ 
ËÅÑÊÎ» (16+)

17.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ» (12+)

18.35 Õ/ô «ÎÒÄÅË 13» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÑÒÐÅÑÑ 
ÂÒÐÎÅÌ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÈ 
ÂÎÏÐÅÊÈ» (12+)

23.50 Õ/ô «ÌÀÍÎÍ 
ËÅÑÊÎ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÎÒÄÅË 13» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÑÒÐÅÑÑ 
ÂÒÐÎÅÌ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÈ 
ÂÎÏÐÅÊÈ» (12+)

07.50 Õ/ô «ÌÀÍÎÍ 
ËÅÑÊÎ» (16+)

09.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÀÐÀÄÀ» (12+)

10.35 Õ/ô «ÎÒÄÅË 13» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÑÒÐÅÑÑ 
ÂÒÐÎÅÌ» (12+)

08.30 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÅ Â 
ÃÎÐÎÄÅ ÀÍÃÅËÎÂ» 
(16+)

10.10 Ò/ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ 
ÑÌÅÐÒÜÞ» (16+)

11.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ËÞÁÎÂÜ»

13.10 Õ/ô «ÒÎÒ ÅÙÅ...!»
14.40 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 

ÄÎÊÒÎÐÀ ÈÂÅÍÑÀ» 
(16+)

16.05 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ» 
(18+)

17.40 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ 
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ»

19.05 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 
ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3» (16+)

23.00 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?»

00.15, 08.25 «Îêíî â 
êèíî»

00.30 «Êîðîòêîå 
çàìûêàíèå» (18+)

02.10 Õ/ô «ÏÎ 
ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»

03.50 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ»

05.25 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ 
ÁÈËÅÒ»

06.50 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈÊ 
ÈÇ ÀÑÊÀÍÈÈ»

09.00, 15.20, 04.05 «Â 
òåìå» (16+)

09.30 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

10.00, 17.25 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

13.30, 23.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ» 
(16+)

15.50 Ñòèëèñòèêà (12+)
16.15 «Äîðîãàÿ, ÿ 

îðãàíèçîâàë íàøó 
ñâàäüáó» (16+)

21.00 Ò/ñ 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(12+)

01.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ 
ÐÀÄÆÀ» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÒÛ - ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ» (16+)

06.15 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ 
- ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÂÅÄÜÌÀ» (12+)

07.05 «Êòî âñåõ êðó÷å â 
Ãîëëèâóäå» (16+)

08.05 «Êîøìàðû íà 
êóõíå» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (12+)

07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

08.55, 13.25, 23.45 

Ïÿòíèöà News (16+)

09.25 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

09.55, 16.40, 00.15 Ìèð 

íàèçíàíêó (16+)

10.50 Áîãèíÿ øîïïèíãà 

(16+)

12.50 Áîãà÷-áåäíÿê (16+)

13.55, 17.40 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

23.10 Ðàäèî Ïÿòíèöà 

(16+)

01.10 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 

ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» (16+)

03.00 Ò/ñ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 

ÌÈÐ» (16+)

04.00 Òâîþ ìàìó (16+)

05.00 Music (16+)
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05.30, 06.10 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.10 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 

ÑËÀÂßÍÊÈ» (12+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ýäóàðä Õèëü. 

Îáíèìàÿ íåáî...» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
14.25, 15.15 «Ãîëîñ» (12+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
16.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.15 Ïðåìüåðà ñåçîíà. 
Ëåäíèêîâûé ïåðèîä

21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.10 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà. 
Ôèíàë (16+)

00.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ» 
(12+)

03.05 Õ/ô «ÁÓ× È ÑÀÍÄÝÍÑ: 
ÐÀÍÍÈÅ ÄÍÈ» (12+)

05.10 «Â íàøå âðåìÿ»

05.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß 
ÃÀÑÒÐÎËÜ 
«ÀÐÒÈÑÒÀ»

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.20 «Âîåííàÿ 
ïðîãðàììà»

08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Õ/ô 

«ÍÅÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÐÀÉ»

10.35 «Âåñòè. Èíòåðâüþ»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
11.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Òàíêîâûé áèàòëîí»
13.00, 14.30 Õ/ô 

«ÎÑÅÍÍßß 
ÌÅËÎÄÈß ËÞÁÂÈ» 
(12+)

17.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Êëåòêà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß 

ÑÅÌÜß» (12+)
00.50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÅ 

ÑËÅÇÛ» (12+)

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 ÀÁÂÃÄåéêà
06.40 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ»
08.30 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ»
09.50 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
10.15 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 

äîì (12+)
11.00, 12.55 Õ/ô 

«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ»

12.40, 15.30, 20.30, 23.50 
Ñîáûòèÿ

13.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß»

16.00 Îòêðûòèå Äíÿ ãîðîäà 
íà Êðàñíîé ïëîùàäè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

16.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖ» (12+)

20.45 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.50 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.00 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ». 

Ôåñòèâàëü âîåííûõ 
îðêåñòðîâ íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

04.25 Ä/ô «Äóýò ñîëèñòîâ» 
(12+)

05.20 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+)

07.00 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ» 

(ïîâòîð)

08.30 Êàê íàäî (16+)

09.00 Àíåêäîòû (16+)

09.40 Õ/ô «×ÀÑÎÂÙÈÊ» 

(16+)

11.30 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-3. 

ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» 

(16+)

17.30 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 

ÁÅÐÅÒ» (16+)

21.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)

00.00 Êîðîëè ýêñòðèìà (18+)

01.00 Ò/ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ-3» 

(18+)

02.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» (16+)

02.30 Õ/ô «ÏÀÒÐÓËÜ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

04.30 Âåñåëûå èñòîðèè èç 

æèçíè-2 (16+)

05.00 «Êàëàìáóð» (16+)

06.00, 00.45 Ä/ñ «Íà ëèíèè 
îãíÿ» (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
08.45 «Êîíñóëüòàíò 

ñàäîâîäà» (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Ä/ñ «ÊÐÅÌËÜ-9. 

Ñâåòëàíà Ñòàëèíà. 
Ïîáåã èç ñåìüè» (16+)

13.00 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
13.15, 21.30 Íîâîñòè 

ýêîíîìèêè (16+)
13.30, 19.25 «Êðàé áåç 

îêðàèí» (16+)
13.45, 15.45, 19.45 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
14.00 Êîíöåðò «40 ëåò íà 

ñöåíå» (16+)
15.00, 21.00 «Èíòåðâüþ» 

(16+)
15.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
15.30 «Ìèð âîêðóã íàñ» (16+)
16.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ 

!» (16+)
18.00, 02.15 Ä/ñ 

«Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû» (16+)

19.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

20.00 Ä/ô «Òàéíû âåêà. 
Êðàæà â Êðåìëå» (16+)

21.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (16+)
21.50 «Íàø Êðàñíîÿðñêèé 

Êðàé» (16+)
22.00, 03.15 Õ/ô «À ÂÎÒ È 

ÎÍÀ» (16+)
01.45 Ä/ñ «100 ìåñò, êîòîðûå 

íóæíî ïîñåòèòü çà 
ñâîþ æèçíü» (16+)

06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

19.00 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» 

(16+)

02.50 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ» 

(12+)

10.00, 07.45 «×åëîâåê ìèðà»
11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
12.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ 

Íèêîëàåì Äðîçäîâûì
13.00 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ» (16+)
14.55 «24 êàäðà» (16+)
15.30 «Òðîí»
16.00, 01.40 Áîëüøîé ñïîðò
16.20 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 

ÍÎÂÎÑÒÈ» (16+)
18.30 Áîëüøîé ñïîðò. 

Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. Êóáîê 
ìèðà

19.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Èòàëèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.05 «ß - ïîëèöåéñêèé!»
22.10 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
02.10 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ 

- Êèòàé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîëüøè

04.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bållàtor 
(16+)

05.50 Îñíîâíîé ýëåìåíò
06.45 «Çà êàäðîì»
08.40 «Áåç òîðìîçîâ»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê ÌÎÐÞ»
11.50 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
12.45 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.15, 01.55 Ä/ô «Èíñòèíêò 

ïðîäîëæåíèÿ æèçíè»
14.05 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
14.35 Ñïåêòàêëü «Ìàëåíüêèå 

êîìåäèè áîëüøîãî 
äîìà»

17.05 Ä/ô «Âàëåíòèí Ïëó÷åê. 
Ìåñòà è ãëàâû æèçíè 
öåëîé...»

18.00 Ä/ñ «Âåëèêîå 
ðàññåëåíèå ÷åëîâåêà»

18.50 Äìèòðèé Ïåâöîâ. 
Êîíöåðò

19.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÏÅÐ×ÀÒÊÀ»

21.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
21.45 Ôåñòèâàëü ìèðîâîãî 

äæàçà â Ðèãå
23.35 Õ/ô «ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 

ÔÐÎÍÒÅ ÁÅÇ 
ÏÅÐÅÌÅÍ»

01.50 Ì/ô «Âåòåð âäîëü 
áåðåãà»

02.50 Ä/ô «Áåíåäèêò 
Ñïèíîçà»

06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)
07.30, 05.30 Ýêîíîìü ñ 

Äæåéìè (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî 

(16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ 

ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ 
ÁÓÄÓÙÈÌ» (16+)

12.55 Ñïðîñèòå ïîâàðà 
(16+)

13.55 Õ/ô «ÂÛØÅË ¨ÆÈÊ 
ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

22.50, 00.25 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

23.30, 02.15 Ä/ñ 
«Çâ¸çäíàÿ æèçíü» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

04.00 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)

05.15 Ìóçûêàëüíûé êàíàë 

(16+)

06.45 Ò/ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ» 

(16+)

09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» 

(12+)

10.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 

(16+)

12.30 «Âðåìÿ ÷åðåç êðàé» 

(12+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

19.00 Êîíöåðò «Ñìåõ 

ñêâîçü õîõîò» (16+)

22.45 Ò/ñ «×ÅÑÒÜ 

ÈÌÅÞ!» (16+)

02.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÌÈÍÓÒÀ» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË» 

(16+)

06.00 Ì/ô «Íåîáèòàåìûé 
îñòðîâ», «Äóäî÷êà è 
êóâøèí÷èê», «Íà çàäíåé 
ïàðòå» (0+)

07.20 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50, 16.20 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(0+)
09.25, 00.20 Ì/ô «ÊÎÐÀËÈÍÀ 

Â ÑÒÐÀÍÅ ÊÎØÌÀÐÎÂ» 
(12+)

11.20 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+)
11.50 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñìåøíÿãè 
(16+)

14.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Íàíî-
êîíöåðò, íà! (16+)

16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Êîëèäîðû 
èñêóñòâ (16+)

18.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

20.50 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-2» (12+)

23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ñîþçû-
Àïîëëîíû (16+)

02.15 Õ/ô «1812. ÓËÀÍÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

04.10 Ì/ô «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. 
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÀÃÈÊÑ» 
(12+)

05.05 Ì/ô «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. 
Ò¨ÌÍÛÉ ÔÅÍÈÊÑ» (12+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

08.30 Ì/ñ «LBX - Áèòâû 
ìàëåíüêèõ ãèãàíòîâ» 
(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé 

ïîâàðà. Îòêðûòàÿ 
êóõíÿ» (12+)

10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá». Ëó÷øåå 

(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ - 

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+)

19.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30, 03.25 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÎÏÐÀÂÄÀÍÍÀß 

ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ» (18+)
04.25 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
05.25 Ò/ñ «ÑÀËÎÍ 

ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

05.35 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ» 
(16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé 

êëþ÷» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû 

(16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê 

(0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10, 16.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
18.00 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê» 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

21.00 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» (16+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
00.05 Õ/ô «ÄÈÊÀÐÈ» (16+)
02.15 Ä/ô «×àïàåâà 

ëèêâèäèðîâàòü!» (0+)
03.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 

ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 

(0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.30, 04.15 Õ/ô «ØÀÍÑ» 

(12+)

12.15 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ» (0+)

14.15 Õ/ô 

«ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÉÑÊÈÉ 

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ» (16+)

16.00 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» 

(12+)

19.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 4. 

ÍÎÂÀß ÍÀÄÅÆÄÀ» (0+)

21.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 5. 

ÈÌÏÅÐÈß ÍÀÍÎÑÈÒ 

ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (0+)

00.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ËÎÃÀÍÀ» 

(12+)

02.30 Õ/ô «ÃËÀÂÍÀß 

ÌÈØÅÍÜ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÍÎÂÅËËÛ ÃÈ 
ÄÅ ÌÎÏÀÑÀÍÀ». 
«ÈÇÁÐÀÍÍÈÊ 
ÃÎÑÏÎÆÈ ÃÞÑÑÎÍ» 
(12+)

15.05 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» 
(16+)

16.50 Õ/ô «ÒÛ È ß» (12+)
18.30 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ 

ÂÏÅÐÅÄÈ» (16+)
20.10 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 

ÍÎÂÎÑÒÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÍÎÂÅËËÛ ÃÈ 

ÄÅ ÌÎÏÀÑÀÍÀ». 
«ÈÇÁÐÀÍÍÈÊ 
ÃÎÑÏÎÆÈ ÃÞÑÑÎÍ» 
(12+)

23.05 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» 
(16+)

00.50 Õ/ô «ÒÛ È ß» (12+)
02.30 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ 

ÂÏÅÐÅÄÈ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 

ÍÎÂÎÑÒÈ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÍÎÂÅËËÛ ÃÈ 

ÄÅ ÌÎÏÀÑÀÍÀ». 
«ÈÇÁÐÀÍÍÈÊ 
ÃÎÑÏÎÆÈ ÃÞÑÑÎÍ» 
(12+)

07.05 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» 
(16+)

08.50 Õ/ô «ÒÛ È ß» (12+)
10.30 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ 

ÂÏÅÐÅÄÈ» (16+)
12.10 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 

ÍÎÂÎÑÒÈ» (16+)

08.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ» (18+)
10.10 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ 

ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â 
ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎËÎ 
ÄËß ÑËÎÍÀ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»

16.20 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ. 
ÅÑÒÜ» (12+)

17.55 Õ/ô «ÑÊÎÐÛÉ 
ÏÎÅÇÄ» (16+)

19.35 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß»

21.00 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ 
ÌÅÍß» (16+)

00.15, 08.25 «Îêíî â 
êèíî»

00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ-2»

02.10 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ»

03.45 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÐÛØÀÌÈ 
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ»

06.15 Õ/ô «ÑÂßÇÜ 
ÂÅÙÅÉ» (18+)

06.45 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» 
(12+)

09.00 «Â òåìå» (16+)

09.30 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

11.00, 16.30 «Òîï-ìîäåëü 

ïî-àìåðèêàíñêè» 

(16+)

14.30, 02.20 «Ìîÿ 

«ïðåêðàñíàÿ» 

ñâàäüáà» (16+)

20.00 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ 

ÐÀÄÆÀ» (16+)

22.30 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

04.20 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

04.50 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. Äâèãàé 

òåëîì» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (12+)

07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)

09.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.35 Áîãà÷-áåäíÿê (16+)

10.35, 12.30, 14.55, 18.50 

Îðåë è ðåøêà (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

13.30 Ñäåëêà (16+)

14.00 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

15.50 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

22.35 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ» 

(16+)

00.35 Ò/ñ «ÒÞÄÎÐÛ» 

(16+)

02.45 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

03.45 Music (16+)



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

воскресенье,  7 сенТЯБрЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ» (12+)

08.10 «Àðìåéñêèé 
ìàãàçèí» (16+)

08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä»

09.00 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 Æåíñêèé æóðíàë
10.30 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.45 «Ïîêà âñå äîìà»
11.30 Ôàçåíäà
12.10 «Èäåàëüíûé 

ðåìîíò»
13.00, 14.15, 16.15, 23.00 

«Ïåðâûé. Ñòàðò 
ñåçîíà»

14.00, 16.00 Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

20.00 Âîñêðåñíîå 
«Âðåìÿ»

22.00 «Ïîëèòèêà» (16+)
00.45 «Òèõèé äîì» íà 

Âåíåöèàíñêîì 
êèíîôåñòèâàëå. 
Ïðîãðàììà Ñåðãåÿ 
Øîëîõîâà

01.15 Õ/ô «ÏÎÄÀËÜØÅ 
ÎÒ ÒÅÁß» (16+)

03.45 Ä/ô «Êðóæåâî 
ñîáëàçíà» (16+)

05.45 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß»

07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó». 

Òåëåèãðà
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëè÷íîå 

ïðîñòðàíñòâî»
12.10 Õ/ô «ÏÀÓÒÈÍÊÀ 

ÁÀÁÜÅÃÎ ËÅÒÀ» (12+)
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
14.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ». 
Þìîðèñòè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà

16.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàø 
âûõîä!»

18.05 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÑÎÁÈÐÀÒÜ» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

23.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÀß ÔÈÀËÊÀ» 
(12+)

05.55 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ»
07.15 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Áóðàòèíî» (6+)
08.20 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 

ÌÎÑÊÂÅ» (12+)
09.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 

(12+)
10.30 «Òàéíû íàøåãî 

êèíî» (12+)
11.00, 11.45 Õ/ô 

«ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» 
(12+)

11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
13.00 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6» 

(12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.35 «Ëèîí Èçìàéëîâ è 

âñå-âñå-âñå» (12+)
17.15 Õ/ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ 

ÄÛÕÀÍÈÈ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå 

ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)

22.00 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ»
02.50 Ä/ô «Èííà 

Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ 
Ýéíøòåéí» (12+)

03.45 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ»

05.05 Ä/ñ «Âçðîñëåíèå» 
(12+)

06.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê 

ÇÂÅÇÄÀÌ» (16+)

09.15, 13.30 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-3. 

ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» 

(16+)

13.00 Êàê íàäî (16+)

15.30 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 

ÁÅÐÅÒ» (16+)

19.30, 02.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 

ÓÄÀÐ» (16+)

21.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)

00.00 Êîðîëè ýêñòðèìà (18+)

01.00 Ò/ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ-3» 

(18+)

02.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» (16+)

04.30 Âåñåëûå èñòîðèè èç 

æèçíè-2 (16+)

05.00 «Êàëàìáóð» (16+)

06.00, 00.45 Ä/ñ «Íà ëèíèè 
îãíÿ» (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
08.45 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
09.00 Ä/ô «Òàéíû âåêà. 

Êðàæà â Êðåìëå» (16+)
10.00 Íîâîñòè ýêîíîìèêè 

(16+)
10.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
10.30, 17.45, 21.45 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
11.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ 

!» (16+)
13.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊ ÁÅÇ 

ËÈÖÅÍÇÈÈ» (16+)
15.00 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÆÀ 

ÏÎÁÅÄÀ» (16+)
17.00, 19.00, 21.00 ÈÒÎÃÈ 

(16+)
18.00, 02.15 Ä/ñ 

«Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû» (16+)

19.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 
(16+)

20.00 Ä/ñ «Ëóáÿíêà. Îõîòà íà 
«Ëèñà» (16+)

22.00, 03.15 Õ/ô «ËÀÂÈÍÀ» 
(16+)

01.45 Ä/ñ «100 ìåñò, êîòîðûå 
íóæíî ïîñåòèòü çà 
ñâîþ æèçíü» (16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.25 «Áîëüøîé ïàïà» 

(6+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ» 

(16+)

18.00 Ãëàâíîå

19.45, 20.45 Ò/ñ 

«ÊÓËÈÍÀÐ-2» (16+)

01.30 Õ/ô «ÒÈÕÀß 

ÇÀÑÒÀÂÀ» (16+)

03.25 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ 

ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

05.00 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 

ñïåöèàëüíûõ 

ðàññëåäîâàíèé» 

(16+)

09.00 «Ìàñòåðà»
09.30, 07.35 «Çà êàäðîì»
10.00 «×åëîâåê ìèðà»
10.30 «Íåñïîêîéíîé íî÷è»
11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»
12.45 «ßçü ïðîòèâ åäû»
13.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Âîéíà ìèðîâ»
13.45 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 

ÍÎÂÎÑÒÈ» (16+)
16.00, 19.00 Áîëüøîé ñïîðò
16.20 Ïîëèãîí
16.55 Õóäîæåñòâåííàÿ 

ãèìíàñòèêà. Êóáîê 
ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè

19.15 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
19.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

ïðè Èòàëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà

00.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» (16+)
02.10 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - 

Áîëãàðèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîëüøè

04.00 Áîëüøîé ôóòáîë
05.00 «EXïåðèìåíòû»
06.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ»
08.20 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» 

ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÏÅÐ×ÀÒÊÀ»

11.50 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.20 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
12.45 «Ãåíèè è çëîäåè»
13.15, 02.05 Ä/ô «Èñêóññòâî 

âûæèâàíèÿ»
14.10 «×òî äåëàòü?»
15.00 Âàñèëèé Ãåðåëëî, 

Ôàáèî Ìàñòðàíæåëî è 
ÃÑÎ «Íîâàÿ Ðîññèÿ»

16.00 «Êòî òàì...»
16.30, 23.10 «Èñêàòåëè»
17.15 Ä/ô «Ðîìàí ñ 

ðîìàíñîì»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
19.20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 

×ÅÒÛÐÅÕ»
20.50 «Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà 

Ðÿçàíîâà». Ãàððè 
Áàðäèí

22.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê ÌÎÐÞ»
00.00 Ñèìôîíè÷åñêèé 

îðêåñòð Maggio 
Musicale Fiorentino

01.05 Ä/ñ «Âåëèêîå 
ðàññåëåíèå ÷åëîâåêà»

01.55 Ì/ô «Äàðþ òåáå 
çâåçäó»

06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)
07.30, 05.30 Ýêîíîìü ñ 

Äæåéìè (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî 

(16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.55 Ãëàâíûå ëþäè 

(16+)
09.25 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 

ÑÅÍÅ» (16+)
11.55 Õ/ô «ÅÑËÈ 

ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂÒÐÀ» 
(16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» 
(16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

20.45 Äîì è îãîðîä (16+)
22.35 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
23.30 Ä/ñ «Çâ¸çäíàÿ 

æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÓÊÀ» (16+)
02.35 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË» 

(16+)

14.40 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 

ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 

(16+)

23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Äîáðîâ â ýôèðå» 

(16+)

00.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

04.00 Ò/ñ «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ 

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ: 

ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+)

06.00 Ì/ô «Ðèêêè-Òèêêè-
Òàâè», «Íà ëåñíîé 
ýñòðàäå», «Ïðî 
áåãåìîòà, êîòîðûé 
áîÿëñÿ ïðèâèâîê», «Îõ 
è Àõ», «Îõ è Àõ èäóò â 
ïîõîä» (0+)

07.20 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 

Ïîðîðî» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 «Íàêàçàòåëü» (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ô «Ñïèðèò - äóøà 

ïðåðèé» (6+)
10.25, 01.35 Ì/ô «ÇÎËÓØÊÀ. 

ÏÎËÍÛÉ ÂÏÅÐ¨Ä!» 
(12+)

12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

13.00, 16.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
(16+)

13.40 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Çý áýä 2. 
Íåâîøåäøåå. ×àñòü II 
(16+)

17.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-2» (12+)

19.50 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-3» (12+)

22.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Êðàñîòà 
ñïàñ¸ò ìûìð (16+)

23.40 Õ/ô «1812. ÓËÀÍÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

03.10 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.00 Ì/ô «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. 

Ò¨ÌÍÛÉ ÔÅÍÈÊÑ» (12+)
04.55 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

08.30 Ì/ñ «LBX - Áèòâû 
ìàëåíüêèõ ãèãàíòîâ» 
(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Comedy Áàòòë. 

Ñóïåðñåçîí» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ - 

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+)

16.25, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)

19.30 «Êîìåäè Êëàá». Ëó÷øåå 
(16+)

23.00, 03.10 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.00 Õ/ô «ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ!» 
(16+)

04.10 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÎÅ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
ÃÀÐÎËÜÄÀ È ÊÓÌÀÐÀ» 
(16+)

05.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 

«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

06.00 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È 
ÄÐÎÁÜ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî 
ïëþñ» (0+)

08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 

(16+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10, 16.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â 

ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ

20.10 «Ïðîôåññèÿ - 
ðåïîðòåð» (16+)

20.50 Õ/ô «ÖÅËÜ ÍÎÌÅÐ 
ÎÄÈÍ» (16+)

00.00 Ä/ô 
«Îòå÷åñòâåííàÿ. 
Âåëèêàÿ» (16+)

02.05 «Âðàãè íàðîäà» 
(16+)

03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 

ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 
(16+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.45 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.15 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, 
×ÅÐÅÏÀÕÀ!» (0+)

10.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ» (0+)

12.00 Õ/ô «ÃËÀÂÍÀß 
ÌÈØÅÍÜ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 4. 
ÍÎÂÀß ÍÀÄÅÆÄÀ» 
(0+)

16.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 5. 
ÈÌÏÅÐÈß ÍÀÍÎÑÈÒ 
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
(0+)

19.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 
6. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÆÅÄÀß» (0+)

21.45 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ: 
ÃÅÐÎÉ ÈÇ ÏÅÊËÀ» 
(12+)

00.15 Õ/ô «ÄÐÅÉÔ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ 

ËÎÃÀÍÀ» (12+)
04.45 Ä/ô «Òàéíû 

äîëëàðà» (12+)

14.00 Õ/ô «ÍÎÂÅËËÛ ÃÈ ÄÅ 

ÌÎÏÀÑÀÍÀ». «ÄÐÓÃ 

ÆÎÇÅÔ» (12+)

14.40 Õ/ô «ÏÀÏÀØÀ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÂËÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

18.05 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» 

(12+)

19.55 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÈÅ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÍÎÂÅËËÛ ÃÈ ÄÅ 

ÌÎÏÀÑÀÍÀ». «ÄÐÓÃ 

ÆÎÇÅÔ» (12+)

22.40 Õ/ô «ÏÀÏÀØÀ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÂËÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

02.05 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» 

(12+)

03.55 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÈÅ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÍÎÂÅËËÛ ÃÈ ÄÅ 

ÌÎÏÀÑÀÍÀ». «ÄÐÓÃ 

ÆÎÇÅÔ» (12+)

06.40 Õ/ô «ÏÀÏÀØÀ» (16+)

08.35 Õ/ô «ÂËÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» 

(12+)

11.55 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÈÅ» (12+)

08.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ» (16+)

10.30 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÏÎ ÌÓÊÀÌ»

14.40 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ» (12+)

16.15 Õ/ô «¨ËÊÈ»
17.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
19.25 «Êîðîòêîå 

çàìûêàíèå» (18+)
21.00 Õ/ô 

«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)

22.35 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÆÅÍÈÒÜ»

00.15, 08.25 «Îêíî â 
êèíî»

00.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

02.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ» 
(12+)

04.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ È 
ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ 
ÌÓÐÜÅÒÛ» (12+)

05.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

06.55 Õ/ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ» 
(16+)

09.00, 14.00 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.30, 16.45 «Òîï-ìîäåëü 
ïî-àìåðèêàíñêè» 
(16+)

13.00 Ïðåìüåðà. «Europa 
plus ÷àðò» (16+)

14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 
(16+)

15.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
15.30 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)
20.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

ÍÅÂÅÑÒ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ» (16+)
01.30 «Äåâî÷êè ïîéìóò» 

(16+)
03.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» 

(16+)
05.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. Ñàìûå 
ñïîðòèâíûå çâåçäû 
ïî âåðñèè æóðíàëà 
Elle» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (12+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(12+)
09.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.35 Áîãà÷-áåäíÿê (16+)
10.35, 21.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)
11.30, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà. Íåèçäàííîå 
(16+)

12.30 Ðåâèçîððî (16+)
13.30 Ñäåëêà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+)

17.00 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ» 
(16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

23.00 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 
ÄÆÎÍÑÎÂ» (16+)

00.55 Ò/ñ «ÒÞÄÎÐÛ» 
(16+)

03.05 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

04.00 Music (16+)
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[держи вора!]

Багира лишь понюхала 
тельняшку

Полицейские раскрыли два грабежа 
с помощью служебно-розыскной собаки 
по кличке Багира.

24 
августа в дежурную часть полиции поступили сооб-
щения о грабежах, жертвами преступлений в обоих 
случаях стали пожилые женщины.

75-летняя жительница города шла по улице Павлова, 
в районе здания скорой медицинской помощи из-за кустов вы-
скочил неизвестный и бросился на нее, выдернул сумку из рук и 
убежал. в сумке оказалось не так много денег, всего 500 рублей, 
но пенсионерка обратилась в полицию.

в этот же день 82-летняя женщина зашла в подъезд дома на 
улице Ленина. За ней прошмыгнул неизвестный. он убедился, что 
в подъезде никого нет, выхватил сумку и скрылся с места происше-
ствия. Здесь ущерб оценили в 800 рублей. Потерпевшая передала 
полицейским приметы подозреваемого: парень одет в тельняшку 
и куртку охранника. в составе прибывшей на место преступления 
следственно-оперативной группы находилась кинолог анастасия 
Попова с собакой Багирой. На счету мохнатого помощника уже 
десятки раскрытых преступлений. обнюхав  куртку и тельняшку, 
брошенные злоумышленником, собака быстро вышла на его след. 
дальше свою работу выполняли полицейские.

30-летний ранее судимый неработающий мужчина был задер-
жан сотрудниками полиции. возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления ч.1 ст.161 «грабеж», подозреваемому грозит 
до 4 лет лишения свободы.

[К Награде]

Специальная подготовка 
вадима Башурова

Капитан полиции Вадим Башуров стал 
призером VI Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди 
сотрудников подразделений дознания.

Ф
иНаЛ всероссийского конкурса проходил в столице 
Cтавропольского края. в нем приняли участие 94 дозна-
вателя из всех субъектов и управлений на транспорте. 
Красноярский край представлял дознаватель Му Мвд 

по Зато г.железногорск, капитан полиции вадим Башуров.
Конкурсанты показали знания уголовного и уголовно–

процессуального кодексов рФ, а также свои умения правильно 
провести осмотр места происшествия, зафиксировать и изъять 
следы и отпечатки, оставленные преступниками, квалифицирован-
но оказать первую медицинскую помощь. одним из специальных 
требований, предъявляемых к сотрудникам полиции, является их 
физическая подготовленность - умение за короткое время про-
бежать дистанцию в 1 километр, навыки боевых приемов борь-
бы, а также грамотное применение огнестрельного оружия. По 
результатам конкурса в номинации «специальная подготовка» 
вадим Башуров занял 2 место.

За призовое место дознаватель награжден дипломом Мвд рос-
сии, кубком и ценным подарком.

В полиции сообщили 
о возбуждении уголовного 
дела в отношении водителя 
автобуса, 
не пропустившего 
в июле этого года 
«Фольксваген».

Н
аПоМНиМ, 55-летний железно-
горец, управляя автобусом «МаЗ» 
на перекрестке Ленина-андреева, 
не предоставил преимущество ав-

томобилю «Фольксваген». иномарка двига-
лась по главной дороге по улице Ленина. 
в результате дорожно-транспортного про-
исшествия 23-летнему водителю легковушки 

были причинены телесные повреждения.
следователями со в отношении ранее 

не судимого работника ПатП возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния ч.1 ст.264 «Нарушение правил Пдд, 
повлекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью». ему грозит до 
3 лет лишения свободы.

[воЗвращаясь К НаПечатаННоМу]

водителю патп грозит Срок

[По сЛухаМ]

похитили из-за долгов
На недавней комиссии по делам 
несовершеннолетних рассматривался 
не рядовой случай. 16-летнюю девушку 
похитил местный предприниматель 
якобы из-за долгов последней.

П
равда, правоохранительные органы к версии похище-
ния относятся с осторожностью. видимо, речь идет о ба-
нальных разборках «ты плохо работала, и я решил тебе 
не заплатить». инцидент осложнился тем, что девушка 

находится под опекой.
итак, к фабуле истории. Летом несовершеннолетняя работала 

продавцом у предпринимателя, естественно, без всякого оформ-
ления. Когда подошло дело к зарплате, тот отказался платить и 
заявил, что девушка ему еще и должна, поскольку выявилась не-
достача. слово за слово, и мужчина почему-то посадил свою со-
трудницу в машину и повез из города. 

Каким-то образом девчонка смогла позвонить своей опекунше 
и рассказать о произошедшем. та помчалась в полицию и напи-
сала заявление. тут же в квартиру к предпринимателю приехали 
полицейские, о чем, видимо, мужу сообщила сМской супруга. 
говорят, получив сообщение, предприниматель высадил несо-
вершеннолетнюю где-то в районе дрокино. домой она уже воз-
вращалась пешком.

сейчас этот случай расследуют в следственном комитете, к 
проверке инцидента также подключена опека.

получили травмы в ДТП за 7 месяцев 2014 года. 
Пятеро из них пассажиры, пятеро – пешеходы, 
один - несовершеннолетний водитель 
мотоцикла. При этом 8 детей стали 
участниками аварий и получили травмы 
исключительно по вине водителей.

В минувший 
понедельник 
воспитательница 
детского сада 
«Улыбка» 
настоятельно 
рекомендовала 
родителям принести 
лист формата А4, 
где должны быть 
фото ребенка и всех, 
кто может 
забирать его домой 
из садика. Такой 
наказ дала педагогам 
администрация 
дошкольного 
учреждения на 
очередной планерке, 
и связан он с 
недавними 
событиями в Томске.

Н
аПоМНиМ, вечером 
14 августа неизвест-
ный похитил трех-
летнюю девочку из 

детского сада. в ее поисках 
участвовали около четырех ты-
сяч человек, большинство из 
которых - волонтеры. 19 авгу-
ста тело ребенка, завернутое в 
одеяло, нашли в заброшенном 
погребе на окраине города.

халатность сотрудников до-
школьного учреждения обо-
шлась дорого - возбуждено 
уголовное дело. Маленькая 

вика пропала прямо из дет-
ского сада. известно, что 
воспитатель вывела детей на 
прогулку, а сама читала книгу. 
в какой-то момент к забору 
подошел мужчина и подозвал 
девочку. Затем он перетащил 
ее через ограждение и скрыл-
ся. то, что ребенок пропал, 
няня заметила, только когда 
пришли родители. где в это 
время были другие сотрудники 
яслей, тоже большой вопрос. 
в детском саду уверяют, что 
все педагоги находились на 
игровой площадке и присталь-
но следили за детьми…

узнав о нововведении, «гиг» 
сделал запрос в администра-
цию железногорска, на осно-
вании каких рекомендаций 
и документов действуют со-
трудники детского сада. Это 
всеобщее правило для до-
школьных учреждений либо 
инициатива отдельного взя-
того садика во имя безопас-
ности? в муниципалитете со-
общили: нет, никаких указов на 
данный счет не поступало ни 
из краевого министерства, ни 
из российского. то, что «улыб-
ка» решила подобным образом 
обезопасить себя, нормально. 
главное, чтобы к этим фото 
прилагалось заявление роди-

телей, в котором должно быть 
указано, кто из родственников 
может забирать ребенка из 
детского учреждения. 

интересно, как родители 
отнеслись к такому нововве-
дению?

- К нашему предложению 
родители отнеслись адекват-
но, - рассказала «гиг» татья-

на важнина, воспитатель. - 
уже многие принесли листы 
с фотографиями, остальные в 
процессе. из этих файлов мы 
сделаем папку, которой смо-
гут пользоваться подменные 
педагоги, когда будут рабо-
тать не в своих группах. Бе-
реженого, как говорится, бог 
бережет.

[осторожНо - дети]

заБрать из Садика - 
только С фотороБотом

[тоЛьКо циФра]

11 детей
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Иван Никитич 
последнее время 
часто сидит на 
балконе и смотрит 
на улицу. Где-то 
там, за рядами 
пятиэтажек, живут 
его дочери и внучки. 
Родная кровь. Плоть 
от плоти. Он не 
может пойти к ним. 
Боится.

Его история обычна для со-
временной России – когда ни-
кто никому не нужен, особенно 
родным. 78 лет назад родился 
он на далекой Белгородчине. 
Мальчишкой испытал на себе 
тяготы оккупации. Потом же-
нился, работал водителем на 

северах. Полученные деньги от-
сылал жене и детям, у него их 
трое - сын и две дочери. Ника-
кого богатства не нажил. А на 
старости лет оказался обита-
телем муниципального обще-
жития в Железногорске. 

- Я семь лет чуть не каж-
дый день ходил в администра-
цию, просил выделить мне хоть 
какую-то комнатушку, - расска-
зывает Иван Никитич. – Все 
ж таки старик. 78 лет, неужто 
нельзя мне свой угол иметь? Че-
рез семь лет мне сказали: «Со-
бирай вещи, дадим тебе одно-
комнатную на девятом квартале 
как малоимущему». 

Счастью пенсионера не было 

предела. Друзьям, соседям, 
встречным и поперечным рас-
сказывал об удаче. Наверное, 
сглазил. Счастье продлилось 
один год. Прихватило сердце, 
и его положили в больницу. 
Там Ивана Никитича навестила 
одна из дочерей. Поплакалась 
на жизнь – и в банк должны 500 
тысяч, и квартира маленькая, 
и то и се. И вообще, пап, ведь 
второй инфаркт у тебя, мало ли 
что, давай сейчас завещание 
оформим, чтобы потом моро-
ки не было. Старик покряхтел, 
но с логикой согласился. По-
луслепой пенсионер подписал 
принесенные дочерью бумаги. 
О том, что вместо завещания 

он подписал дарственную на 
свою квартиру, узнал, толь-
ко выйдя из больницы. Свое-
го жилья у него уже не было. 
Зато была новенькая трехком-
натная у дочери, новая машина 
у зятя, и злополучный кредит 
был закрыт. 

- Дочь взяла к себе, отве-
ла одну комнату мне для про-
живания – кровать, тумбочка, 
шифоньер, телевизор, жить 
можно, - продолжает Иван Ни-
китич. – Мне ж много не надо, 
да и пенсия у меня есть, так что 
нахлебником я не был. 

Но спокойной жизни не по-
лучилось. Старик мешал и за-
нимал жилплощадь. Для нача-
ла ему приказано было гото-
вить себе отдельно, а лучше 
вообще не присутствовать на 
семейных обедах. Чтобы не вы-
зывать лишнего раздражения, 
он предпочитал уходить на это 
время из дома погулять. Потом 
из его комнаты начали «пере-
езжать» вещи. Телевизор, ши-
фоньер, тумбочка, кровать. 
Под конец пришлось спать на 
полу, а что делать? Идти неку-
да. Однажды в руки родствен-
ников попала сберкнижка деда. 
(Комнату обыскивали? – Авт.) 
Вышел грандиозный скандал: 
«Мы в жопе сидим, а ты день-
ги на книжку прячешь?» Старик 
вновь сбежал «подышать».

Иногда Иван Никитич позво-

лял себе рюмочку или буты-
лочку пива. Любой нормальный 
человек знает – после двух ин-
фарктов сильно-то не запьешь. 
Но не в этом случае. Едва уло-
вив запах алкоголя, родные вы-
зывали участкового и требовали 
составления протокола, чтобы 
асоциальное поведение под-
твердить. А в конце мая этого 
года старика заперли в квар-
тире на девять дней! Ключей у 
него не было, а без них желез-
ную дверь не открыть. 

- Спасли сухари и крупа, - 
вспоминает пенсионер. – Ва-
рил себе кашу да на улицу смо-
трел, а что делать-то? Третий 
этаж, не выпрыгнешь. А кри-
чать «спасите-помогите» стыд-
но. Чего родных-то позорить?..

Через девять дней дверь от-
крылась. На пороге стояла 23-
летняя внучка. «Что, дед, опять 
пьяный?» - «Да где уж там, не-
делю на сухарях да воде». Чув-
ствуя надвигающийся скандал, 
старик попытался сбежать на 
улицу. Успел обуть один бо-
тинок. А второй уже не успел. 
Внученька врезала ему утюгом 
в правый бок. На скорой пен-
сионера доставили в приемный 
покой. Диагноз - закрытая трав-
ма живота, разрыв подвздош-
ной кишки, перитонит. Родная 
кровь! Но душа оказалась креп-
ко приколочена к телу, старик 
вновь выкарабкался. Правда, до 

сих пор он вынужден ходить на 
перевязки, к тому же удар вы-
звал сразу несколько осложне-
ний в организме, но главное - 
жив. За все время, проведенное 
в больнице, его навестил только 
следователь. Идти из стацио-
нара старику было некуда. Не-
сколько дней прожил в подвале, 
но ЖЭК начал устанавливать на 
входах железные двери, и этот 
путь тоже оказался отрезан. Из 
жалости его пустила к себе по-
жить сердобольная женщина. 
Она, собственно, и позвонила 
в редакцию и рассказала эту 
историю. 

* * *
В телефонном разговоре 

следователь Ольга Уликина не 
как сотрудник, а как человек 
сказала: «Мне жаль родствен-
ников этого старика. Он везде 
представляется белым и пу-
шистым, а родственники - как 
здешние, так и иногородние - 
характеризуют его резко отри-
цательно. Я смотрела видео, 
на котором снято, как он себя 
ведет, если бы вы его увиде-
ли, не заступались бы за этого 
гражданина». 

Может быть, это так. Но что 
делать дальше в этой истории, 
я не знаю. Впрочем, для жур-
налиста это – обычная исто-
рия…

Михаил МАРКОВИЧ 

[СИТУАцИЯ]

Родная кРовь

Владимиру 
Сперанскому, 
ликвидатору 
последствий аварии 
на ЧАЭС, жителю 
блокадного 
Ленинграда, 
почетному 
гражданину 
Железногорска, 
председателю 
общественной 
организации «Союз 
«Чернобыль», автору 
книги «Сибиряки 
с чернобыльской 
отметиной» 
28 августа 
исполняется 80 лет.

26 апреля 1986 года взор-
вался реактор на Чернобыль-
ской АЭС. Уже через месяц 
51-летний Владимир Сперан-
ский, заместитель главного 
инженера Сибхимстроя, был 
на месте событий. Там он ру-
ководил работами по строи-
тельству саркофага на разру-
шенном 4 блоке. Еще в 50-х 
он защищал в Ленинградской 
военно-воздушной академии 
им.Можайского диплом на тему: 
«Организация восстановитель-
ных работ после взрыва атом-
ной бомбы». Но тогда даже не 
предполагал, что когда-либо 
ему придется заниматься чем-

то подобным, да еще в граж-
данских целях. Тут и пригодил-
ся весь опыт, накопленный на 
строительстве крупных атом-
ных объектов в Железногор-
ске. «Про нас говорят: «Русские 
любят создавать трудности, а 
потом их успешно преодоле-
вать». Что ж, трудностей нам 
нагородили предостаточно, те-
перь нужно было их успешно 
преодолевать…» - расскажет 
потом о тех событиях Сперан-
ский. Владимир Константинович 
проработал на ЧАЭС два меся-
ца, а 30 ноября 1986 года был 
уже подписан акт о приемке на 
техническое обслуживание сар-
кофага, укрывшего разрушен-
ный энергоблок. Срок годности 
объекта «Укрытие» - 30 лет. Он 
выдержал и яростный смерч, и 
землетрясение в 4 балла. За 
20 лет максимальные просадки 
составили 28 мм, никаких тре-
щин или обрушений конструк-
ций. «Значит, сработали на со-
весть», - не без гордости гово-
рит сегодня Сперанский. О том, 
что новый саркофаг, строитель-
ство которого началось еще в 
2007-м, должен быть завершен 
не позднее 2015 года, лучше и 
не вспоминать. С финансирова-
нием не раз возникали сложно-
сти, а сегодня Украине явно не 

до этого сооружения…
Первые впечатления от Чер-

нобыля, признавался Владимир 
Константинович много лет спу-
стя в интервью «ГиГ», были даже 
в чем-то положительные. Жизнь 
вокруг, несмотря на страшную 
аварию, продолжалась, да и 
разрушения не казались такими 
уж удручающими для того, кто 
пережил бомбежки в блокад-
ном Ленинграде. «Подъезжаю 
к АЭС: аист мирно вылавлива-
ет в пруду лягушек. Даже сам 
разрушенный 4 блок не вызвал 
испуга, отчаяния. Я рос в бло-
кадном Ленинграде, видел бом-
бежку, разрушения и постраш-
нее… Но не успел оглянуться, 
запикал дозиметр. Потом я его 
просто не брал с собой, чтоб не 
мешал работать».

Одновременно на строитель-
стве саркофага тогда трудились 
11 тысяч человек – в основном 
туда призывали специалистов 
из закрытых городов Минсред-
маша (Росатома). Из Желез-
ногорска в Чернобыль коман-
дировали 954 человека: мон-
тажников, дозиметристов, во-
дителей, медиков, поваров. Но 
больше всего было все-таки 
строителей. Их так и называ-
ли – «штефановцы». О болез-
нях и своей дальнейшей судьбе 

тогда, в 86-м, никто не думал. 
«Надо так надо», «если не мы, 
то кто же?» - так эти люди были 
воспитаны. 

Взрыв на Чернобыле эквива-
лентен 600 «хиросимам». Ради-
оактивное поле очень мощное. 
Норма облучения на специфич-
ных производствах в те времена 
составляла 5 рентген в год. На 
Чернобыле правительство «раз-
решило» получить 25 за месяц 
командировки. Многие схва-
тили, конечно, и 100 рентген, 
и 200. Считается, что профес-
сиональная болезнь ликвида-
торов – рак. Но если смотреть 
сухую статистику, наиболее ча-
стые последствия облучения 
на ЧАЭС - сахарный диабет, 
болезни щитовидной железы и 
кровеносной системы, слепота. 
Сегодня в городе живут около 
300 участников ликвидации по-
следствий катастрофы, из жиз-
ни ушло более 600 человек, и с 
каждым годом это число растет. 
В первую очередь погибшим по-
свящается новый мемориал на 
аллее героев-чернобыльцев. 
Инициатива его возведения 
принадлежит общественной ор-
ганизации «Союз «Чернобыль», 
которую с 1999 года возглавля-
ет Сперанский. 

- На 15-летие со дня ката-

строфы на ЧАЭС мы поставили 
стелу, на 20-летие благоустрои-
ли остальную площадку, поло-
жили плитку, поставили скамьи, 
- рассказал Владимир Сперан-
ский на осмотре будущего ар-
хитектурного комплекса в июле 
этого года. - И вот теперь здесь 
появится еще и мемориал.

Строительство завершится 
как раз к 30 ноября – 28-й годов-
щине сдачи объекта «Укрытие».

Случись что-то подобное той 
трагедии сейчас – не дай бог, 
конечно! - отправились бы ны-
нешние железногорцы так же, 
как их отцы и деды в 86-м, не 

жалея здоровья и жизней, вы-
полнять свой долг? Трудно 
сказать. Сперанский не любит 
распространяться о том, чем 
ему обернулась командировка 
на ЧАЭС и какую дозу облуче-
ния он тогда получил. Обо всем 
знает лишь его медицинская 
карта. Но ему сегодня целых 
80! Много ли вы знаете таких 
же активных людей с огромным 
количеством планов и идей - в 
такие-то годы? 

С днем рождения, Владимир 
Константинович! С наилучшими 
пожеланиями, ваш «ГиГ».
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[К ДАТЕ]

СибиРяк С чеРнобыльСкой 
отметиной
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Объявляется набОр

Настольный теннис 
(с 7 лет) 

Баскетбол (с 8 лет) 
Футбол (с 8 лет) 
Волейбол (с 9 лет) 
Хоккей (с 9 лет)

Занятия прово-
дятся в школах го-
рода, а также в 
спортивном зале 
ДЮСШ «Смена». 

Обучение бес-
платное. 

Запись по теле-
фону 75-20-78.

Обучение бесплатное. Справки по 
телефонам 72-60-61, 74-50-26.

Горнолыжный спорт (с 8 лет, тел. 73-95-06) 
Лыжные гонки (с 9 лет, тел. 75-92-40)
Кикбоксинг (с 9 лет, тел.73-95-06) 
Конькобежный спорт (с 9 лет, тел. 73-95-

06, 75-28-29) 

Легкая атлетика (с 9 лет, тел. 73-95-06,  
72-60-61) 

ДЮсШ-1 сПОртИвная ШКОла  
«смена»

станцИя Юных 
технИКОв

ДетсКИй эКОлОгО-
бИОлОгИчесКИй центр

УГЛУБЛеННое 
проГраммироВаНие

Углубленное программирование (програм-
мирование игр под Android) 

Углубленное программирование (кросc-
платформенное программирование на C++ с ис-
пользованием библиотеки Qt) 

офисные технологии (курс грамотного поль-
зователя, 1 год обучения) 

интенсивный курс информатики, 10-11 
классы 

основы компьютерной грамотности, 2-3 
классы 

основы компьютерной графики и мульти-
медиа, 4-5, 6-7 классы 

Компьютерная графика (3D графика, Blender), 
7-8 классы 

основы программирования (С/С++), 8-10 
классы 

интенсивный курс информатики, 9 класс 
основы программирования, 5-6 классы 

маЛая иНжеНерНая 
проФиЛьНая шКоЛа

интенсивный курс физики, 9, 11 класс,  
10-11 классы 

практическая астрономия, 5-11 классы 
Компьютерная математика (интенсивный 

курс математики), 9 класс, 10-11 классы
разговорный английский и технический 

перевод, 5-6, 7-8 классы

СпортиВНо-теХНичеСКий 
отдеЛ

Судомоделизм, 2-8 классы 
Стендовый моделизм, 3-11 классы 
робототехника, 1-4, 5-11 классы 
Начальное техническое моделирование, 

1-4 классы 
ракетомоделизм, 1-7 классы 
авиамоделизм, 1-11 классы 
радиоэлектроника, 7-11 классы 
автомоделизм, 4-11 классы 

шКоЛа раННеГо разВития
2-4 курс (продолжающие обучение)
1-4 курс 

ЭКоЛоГичеСКие КУрСы
основы экологии (7-11 лет)
зеленый мир (8-13 лет)
я в согласии с природой (14-17 лет)
прикладная экология (14-17 лет)
Водная экология (9-16 лет)
развитие экологических представлений 

(5-6 лет)
Введение в экологию (6-7 лет)
мир, в котором я живу (12-14 лет)
Экологический календарь (10-14 лет)

БиоЛоГия и зооЛоГия
путешествие в страну зоологию (8-10 лет)
орнитология (10-16 лет)
основы животноводства (10-12 лет)
Юный фермер (13-17 лет)
тайны природы (6-7 лет)
Юный ветеринар (15-16 лет)
я и моя собака (дрессировка собак,  

12-18 лет)
Современный фитодизайн (10-16 лет)
зеленая архитектура (ландшафтный дизайн, 

12-16 лет)

заочная естественно-научная школа  
(15-18 лет)

ЭКСпедиции и тУризм
Юные спасатели (14-18 лет)
Экодрайв (подготовка к летней экспедиции) 

(10-12 лет)
туристско-краеведческая подготовка  

(13-17 лет)
основы геологических знаний (12-17 лет)

НаУчНо-
иССЛедоВатеЛьСКие 
раБоты

животноводство (15-16 лет)
Юный исследователь (10-12 лет)
тайны растений (12-16 лет)
прикладная экология (14-17 лет)

Запись на все направления в хол-
ле СЮТ по адресу: ул. Курчатова, 15 
 с 9.00 до 21.00. Обучение бесплатное. 
Справки по телефону 72-29-14.

Запись на все направления по адре-
су: ул. Сибирская, 19. Справки по те-
лефонам 76-23-53, 76-23-54.
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Цукаты  
из кабачков

ПОТРЕБУЕТСЯ:
1 кг кабачков, 200 г сахара, 1 лимон или 

апельсин, 4 ст.л. жидкого меда.
ГОТОВИМ:
Кабачок нарезать кубиками, засыпать са-

харом, оставить на ночь. Утром сок слить. 
Лимон ошпарить, удалить косточки и из-
мельчить в блендере вместе с кожурой. 
Смешать лимон с соком от кабачков, до-
бавить мед, нагреть до кипения и варить 
2-3 минуты на среднем огне. Процедить, 
залить кабачки, перемешать и варить до 
загустения сиропа, помешивая. Разложить 
на противне и сушить в духовке на медлен-
ном огне при приоткрытой дверце. Готовые 
цукаты оставить на противне на сутки. Хра-
нить в сухом месте.

баклажаны  
в сахаре

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Баклажаны - 3 шт., сахар коричневый - 

200 г, сок лимонный - 3 ст.л., гвоздика (5-7 
бутончиков), вода - 400 мл.

ГОТОВИМ:
Для этого блюда лучше использовать 

маленькие плоды. Баклажаны почистить, 
но хвостики оставить, положить в соле-
ную воду на 20 минут, затем промыть под 
холодной водой и положить в кастрюлю с 
кипящей водой.

Варить 10 минут, затем откинуть бакла-
жаны на дуршлаг и дать им остыть. На-
лить в кастрюлю 400 мл воды, добавить 
гвоздику и коричневый сахар. Довести до 
кипения и положить в сироп баклажаны. 
Варить на среднем огне 30-35 минут. До-
бавить лимонный сок и кипятить еще 2-3 
мин. Такие баклажаны можно подать и с 
мороженым.

Маринованный 
переЦ

Определитесь с тем, как нарезать перец 
для маринования. Практичнее оставлять 
целиком – будет больше возможностей его 
использования.

ПОТРЕБУЕТСЯ (на 5-6 литровых банок):
5 кг болгарского перца, 25-30 горошин 

черного перца, 70 г сахара (7 ст.л.), 40 г 
соли (1,5 ст.л.), 1,5 л воды, 40-50 г уксуса 
9%, по 5-6 лавровых листов, зубчиков чес-
нока и гвоздик, перец чили по вкусу.

ГОТОВИМ:
Промыть перец, вырезать плодоножки, 

удалить семена. Простерилизовать крышки 
и банки емкостью 1 л, выложить на дно ба-
нок по 5 горошин перца, 1 гвоздике, одно-
му лавру, небольшому ломтику перца чили 
и зубчику чеснока. Влить 1 л воды в кастрю-
лю, всыпать сахар и соль, добавить уксус, 
довести до кипения, попробовать маринад 
и приправить по вкусу. Порциями опускать 
перец в кипящий маринад и бланшировать 
каждую партию по 4-6 минут на слабом огне, 
затем доставать шумовкой и выкладывать в 
банки. Нарезанный перец нужно трамбовать 
как можно плотнее. Затем кипящий мари-
над разлить по банкам так, чтобы он полно-
стью покрывал перец, укупорить крышка-
ми, перевернуть банки вверх дном, укутать 
теплым одеялом, оставить на 12-15 часов, 
затем убрать на хранение при комнатной 
температуре. Кушать такой перчик можно 
через 2 недели. 

жареные оГурЦы 
Огурцы я резала длинненькой соломкой, 

так как именно в такой форме они были по-
даны нам в ресторане. Но я думаю, если вы 
их порежете в другой конфигурации, то вкус 
не изменится. Хотя не буду утверждать, по-
другому я не пробовала.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
2 свежих огурца, 1/5 часть острого пер-

ца, 1 зубчик чеснока, 1 ст.л. соевого соуса,  
1/2 ч.л. соуса васаби, 1/2 ч.л. паприки,  
1 ст.л. уксуса, растительное масло.

ГОТОВИМ:
Огурцы порежем соломкой. Чеснок и 

острый перец мелко измельчим. Огурцы 
жарим до золотистого цвета в раститель-
ном масле, приправив соусом васаби, ук-
сусом, соевым соусом. Самый последний 
штрих – это семена кунжута, которые до-
бавляем в сковороду к огурцам, переме-
шиваем, даем прожариться 2-3 минуты и 
подаем к столу.

кунжутная 
заправка

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Лимонный сок - 2 ст.л., красный или бе-

лый винный уксус - 2 ст.л., масло оливковое  
- 4-6 ст.л., горчица - 1 ч.л., сахар белый  
- 1/8 ч.л., мед - 1 ст.л., имбирь свежий (из-
мельченный) - 1 ч.л., кунжутное семя (жаре-
ное) - 1 ст.л., петрушка свежая (рубленая)  
- 1 ст.л., соль и черный молотый перец.

ГОТОВИМ:
Все сложить в небольшую глубокую ми-

ску и хорошо взбить венчиком. Для заправки 
салата листового необходимо 4 ст.л. масла, 
а для картофеля - лучше 6 ст.л. на данное 
количество ингредиентов.

икра из зеленых 
поМидоров

ПОТРЕБУЕТСЯ:
3 кг зеленых помидоров, 1 кг моркови, 1 кг 

репчатого лука, 5-6 шт. болгарского перца. 
Можно по вкусу добавить горький перец.

Заливка:
1 ст. сахара, 3 ст.л. соли, 0,5 л расти-

тельного масла, уксус 9% (1 ч.л. на литро-
вую банку).

ГОТОВИМ:
Все овощи перекрутить на мясорубке, 

добавить сахар, соль и масло. Оставить в 
нержавеющей посуде на 5-6 часов. Затем 
проварить 30-40 минут, разложить икру по 
банкам, добавить уксус и закатать.

Всем привет! Надеюсь, вы уже 
позаботились о дне завтрашнем,  
а точнее - зимнем, долгом,  
когда не только тепла хочется,  
но и положительных эмоций, 
чего-нибудь непременно вкусненького. 
Сейчас самое время: всего вдоволь  
и все прямо с грядки свеженькое, 
ароматное. Но мы  
не будем сегодня заниматься 
тривиальными закатками,  
а научимся чему-нибудь 
оригинальному, ну, в крайнем случае 
- полезному. Вы никогда  
не пробовали жареных огурцов?  
А икру из зеленых помидоров? 
По-моему, уже пора.

елена науМова

[ДЕСЕРТ]

[СКаТЕРТь-СаМОБРаНКа]

Галушки 
картофельные

Полкило картофеля нарежьте небольшими кубиками, 
чтобы быстрее сварился. Отварите в подсоленной воде 
до готовности. Затем воду слейте, а картошку разотрите с  
1 ст.л. сливочного масла и солью по вкусу. Добавьте 2 яйца 
и 2 ст.л. муки. Хорошо вымесите массу. Можно добавить 
мелко нарезанный укроп.

Тесто отбирайте столовой ложкой и опускайте в под-
соленный кипяток. Варить 5-6 минут при слабом кипении. 
Готовые галушечки выньте шумовкой на тарелку и полейте  
2 ст.л. растопленного сливочного масла или сырным соу-
сом (нагреть полстакана сметаны и добавить 50-70 г тер-
того сыра, проварить, пока сыр не растворится). Посыпать 
жареным луком. Подаются как самостоятельное горячее 
блюдо из традиционной украинской кухни.

суп-пюре из Молодых 
овощей

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Баклажан, кабачок, морковь, лук красный, помидор, пе-

рец болгарский - по 1 шт., шампиньоны - 6 шт., фенхель - 
1 ст.л., сельдерей черешковый - 1 шт., соевый соус - 50 г, 
уксус (рисовый Kikkoman) - 2 ст.л., зелень - 1 пучок, бульон 
овощной - 500 г, сливки (10%) - 100 мл, масло оливковое - 
3 ст.л., соль морская, перец черный, перец чили - по вкусу, 
пармезан - 1 ч.л. на порцию. 

ГОТОВИМ:
В оливковом масле обжарить крупно нарезанную морковь. 

Добавить лук и фенхель, снова слегка обжарить. Положить 
также крупно нарезанный баклажан, кабачок и болгарский 
перец. Жарить минуты 2-3.

Шляпки грибов разрезать на 4 части, добавить к овощам. 
Кожицу томата надрезать крестообразно, залить кипятком, 
очистить, нарезать, соединить с общей массой. Влить ово-
щной бульон. Довести до кипения и готовить на слабом огне 
15 мин., влить соевый соус и рисовый уксус (если нет, за-
менить бальзамическим) и чили по вкусу.

Спустя время слить немного бульона, блендером пюриро-
вать суп. Постепенно подливая бульон, довести до желаемой 
консистенции. Влить сливки, вернуть на огонь, посолить, по-
перчить по вкусу. Дать постоять минут 10, разлить суп по 
пиалам, посыпать пармезаном, украсить зеленью.

Подавать немедленно.

[На ЗДОРОВьЕ]

Жареные огурцы  
и вечнозеленые помидоры
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Вот уж не думала, 
что в 40 с хвостиком 
соглашусь на такую 
авантюру, как 
поездка в 
Ингушетию. Причем 
не по туристической 
путевке, а в гости к 
человеку, с которым 
знакома всего 4 дня.

ПриГласительный 
в инГушетию

Если вы думаете, что сейчас 
начнется душещипательная лю-
бовная драма, то ошибаетесь. 
Предыстория поездки на Кавказ 
такова: в июне, путешествуя по 
северу края в рамках пресс-тура 
«Енисей.РФ», я и Женя Пересто-
ронина, журналист «Город и го-
рожане», познакомились с опе-
ратором национальной телера-
диокомпании «Ингушетия» Раши-
дом Яндиевым. Об итогах пресс-
тура в «ГиГ» был материал.

Мы подружились, и гостепри-
имный коллега пригласил нас и 
редактора федеральной колон-
ки «Сибирского агентства ново-
стей» Марину Бальчугову в Ин-
гушетию. Это не было жестом 
сомнительного приличия, когда 
в гости вас вроде как приглаша-
ют, но в душе надеются, что вы 
не приедете. Такое, к сожале-
нию, сплошь и рядом! 

С первых слов нового знако-
мого стало понятно – он только 
рад встретить нас на своей зем-
ле. Потому, посовещавшись да 
посоветовавшись пару недель, 
мы купили билеты на самолет 
до Москвы и на поезд от сто-
лицы до Назрани. 

И понеслась! Родные и дру-
зья в панике. «Зачем едешь?»… 
«Куда?»… «Там опасно!»… «За-
берут в рабство» (причем не-
пременно сексуальное!)… «Про-
сто убьют». Муж мой тяжело 
вздыхал, а родители путали Ин-
гушетию с Дагестаном и Чечней 
с завидным постоянством. 

Конечно, опасения были и у 
нас. В дороге мы периодиче-
ски переглядывались и выдви-
гали 101 версию того, как нас 
встретит или не встретит Се-
верный Кавказ. 

Но процесс было не остано-

вить, и 6 августа наша отваж-
ная тройка ступила на землю 
Ингушетии. 

Спешу сразу успокоить мни-
тельных родственников: никто 
за руки не хватал, не свистел 
вслед и фамильярно не называл 
Наташами. Местные частень-
ко принимали нас за беженцев 
из Украины и предлагали по-
мощь. Просто так, по простоте 
душевной. 

Люди в Ингушетии и впрямь 
простые и невероятно ис-
кренние. В большинстве 
своем. Рашид вообще ока-
зался достойным предста-
вителем ингушского на-
рода - организовал все по 
высшему разряду. Но обо 
всем по порядку. 

Каменный веК 
в КирПичном 
Коттедже

На вокзале нас встрети-
ли и повезли… в Северную 
Осетию. Дело в том, что 
после ссылки ингушей в 
1944 и 1992 годах их зем-
ли заняли соседи – осети-
ны и грузины. А когда хо-
зяева смогли вернуться на 
родину, то грузины ушли, 
а осетины остались. Поэтому 
теперь целый поселок ингушей 
«Дачное» территориально нахо-
дится в Осетии. Об этом расска-
зал Рашид, когда нашу машину 
(кстати, автомобили в респу-
блике сплошь отечественного 
производства!) досматривали 
на КПП военные с автоматами. 
Кстати, на границе с Чечней 
такого нет. Просто садишься в 
маршрутку в Назрани и через 
час с небольшим выходишь в 
Грозном. О том, что ты уже на 
территории Чеченской респу-
блики, можно догадаться толь-
ко по изображениям Ахмада Ка-
дырова, которые встречаются 
повсюду. Первого президента 
Чечни здесь чтят, практически 
на каждом квадратном метре - 
его портрет и нехитрая цитата, 
что-то вроде: «Знания – сила 
современного общества». 

Рашид как-то написал нам, 
что живет чуть ли не в каменном 

веке. Поэтому, когда мы подъ-
ехали к двухэтажному коттеджу 
из красного кирпича с краси-
выми железными воротами, от 
удивления присвистнули: «Ни-
чего себе каменный век!»

За все время пребывания в 
гостях мы увидели деревянный 
дом только однажды. В основ-
ном ингуши живут в добротных 
кирпичных строениях, которые 
возводят сами. Ворота каждо-
го дома – шедевр. С какими-то 

безумными вензелями, пиками 
с позолоченными наконечника-
ми и прочими атрибутами куз-
нечного мастерства. 

Мама Рашида, седовласая 
ингушка с добрыми глазами 
Дулутхан Алиевна, приняла го-
стей радушно. Хотя и осмотре-
ла новоявленных друзей сына 
с откровенным интересом. 
Мне сразу вспомнилась сцена 
из Рязановской «Иронии судь-
бы», когда Галя спрашивает 
маму Лукашина: «Вы считаете 
меня легкомысленной?» Легко-
мысленными особами женщина 
нас, возможно, и не считала, но 
слегка с приветом - перлись че-
рез всю страну! - всяко. 

В доме нам выделили две 
самые лучшие комнаты, гости 
в Ингушетии - это святое, а за-
тем пригласили к столу. Угоща-
ли, как на убой: валебах (пирог 
с мясом), ч1апильгаш (в ингуш-
ском языке не только буквы, но 

и цифры) - лепешки с 
творогом или картош-
кой, утопающие в сли-
вочном масле, барани-
на, бульон в пиалках, 
тягучий мед, сметана, 
в которой ложка стоит, 
нежная вареная куку-
руза, вкуснющий лимо-
над. Причем трапезни-
чали таким образом и 
на завтрак, и на обед, и 
на ужин, и абсолютно в 
каждом доме, где толь-
ко мы появлялись. Не-
которые хозяйки даже 
ворчали на Рашида: 
мол, не предупредил 
заранее, для гостей 

что-нибудь получше и поболь-
ше бы приготовили. А так все-
го каких-то пять-шесть блюд 
на выбор…

Первый день допоздна гуляли 
по Назрани. Пришлось брюки и 
бриджи, которые с собой при-
везли, задвинуть куда подаль-
ше: такая одежда у женщин в 
Ингушетии не приветствуется. 
В знак уважения надели юбки в 
пол. Посетили музей, несколько 

парков, кафе, съездили в Магас 
– столицу республики. Правда, 
город этот еще в самом зача-
точном состоянии находится – 
весь в строительстве, а жилых 
домов от силы с десяток набе-
рется. Зато резиденции мэрии 
и прочих административных 
структур впечатляли своим ве-
ликолепием и охраной. 

женсКий воПрос
Женщины Ингушетии внеш-

не не очень-то отличаются от 
русских. У них нет сросшихся 
бровей, как, например, у ар-
мянок, носиков с горбинкой 
или черных, как смоль, волос 
- как у грузинок и азербайд-

жанок. Разве что только у всех 
платки на головах. Еще они 
весьма уважают джинсовые 
юбки (каждая третья носит!) и 
вещи, расшитые стеклярусом, 
бисером и различными каме-
ньями. Чтобы найти платок в 
подарок для мамы без всей 
этой блескучей мишуры, мне 
пришлось по рынку побродить 
битый час. 

Встречаются, конечно, и со-

всем ортодоксы: черный плот-
ный хиджаб до пят (в исламе 
это означает любая одежда от 
головы до ног) и колготки. Го-
лову, плечи и ноги непокры-
тыми оставлять не рекомен-
дуется, и неважно, что на ули-
це +40. Ингушки к жаре при-
выкшие. 

К женщинам Кавказа эманси-
пация придет не скоро. Их по-
прежнему не берут с собой на 
пикник мужчины, они отдельно 
празднуют свадьбу своих род-
ных и даже молятся дамы в осо-
бом помещении, дабы не иску-
шать, как нам объяснили, свои-
ми округлыми формами мужчин, 
которые в этот момент бесе-
дуют с богом. Зато им всегда 
уступают место в автобусе (что-
бы опять же не касаться жен-
ского тела!) и свято почитают 
как матерей своих детей. Кста-
ти, теща у ингушей никогда не 
станет объектом для насмешек 
и анекдотов. Она – особо ува-
жаемый человек. Об этом нам 
рассказала Зейнеп Дзарахова, 
кладезь знаний об ингушских 
традициях и обрядах, доктор 
исторических наук, этнограф 
и писательница. Нам посчаст-
ливилось побывать в огром-
ном доме Зейнеп Магомет-
Тагировны, где вместе с ней 
проживают трое ее детей со 
своими семьями. 

Такого, чтобы дети забегали 
в комнату, где находятся и бе-
седуют старшие, или бесцере-
монно вошли другие домашние 
и начали решать какие-то свои 
проблемы с хозяевами дома, в 
Ингушетии вы просто не встре-
тите. Бесшумно, словно тени, в 
дверях появлялись только не-

КавКазсКие 
пленницы

Тележурналистка Лейла Гагиева: 
национальный дресс-код никто не 

отменял.

Проспект президента 
России в Грозном.

Есть женщины в ингушских селениях.

На свадьбе невесту сопровождает друг 
или родственник жениха, который 

за это право заплатил выкуп.
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вестки Зейнеп и расторопно на-
крывали на стол. Причем жал-
кие мольбы и объяснения, что 
мы только плотно отобедали, 
никого не волновали – перед 
нами появлялись все новые и 
новые блюда. 

ВОДИТЕЛЬ И ПОЭТ
Зейнеп одна из семи до-

черей дяди Рашида Магомет-
Тагира Барахоева, водителя с 
57-летним стажем. Маготмет-
Тагир оказался замечательным 
рассказчиком и поэтом. Причем 
свои стихи он никогда нигде не 
записывает, носит в голове и 
цитирует без единой запинки. 
Дядя, или как его родные ласко-
во называют «воти» (в дослов-
ном переводе «воти» означает 
брат- братишка, но так принято 
называть еще дядю или дедуш-
ку) поделился своими горьки-
ми воспоминаниями детства о 
44-м, когда его семью и более 
134 тысяч других ингушей высе-
лили на спецпоселение. 

Мы потом были в одном из 
тех вагонов, в которых везли 
ингушей и где они умирали от 
болезней и голода. Он являет-
ся экспонатом мемориального 
комплекса жертвам политиче-
ских репрессий «Девять Ба-
шен», воздвигнутым в Назрани в 
память тех страшных событий. 

Магомет-Тагир вернулся на 
родину в 1976 году. Начал стро-
ить дом, женился, работал, а в 
1992 году - война.

- Я работал на телевидении в 
Осетии,- вспоминал 78-летний 
ингуш. – Мы дружили с осети-
нами, а потом вдруг вспыхнул 
пожар - национальная вражда. 
Сегодня то же самое творится и 
на Украине. Это все сверху де-
лается, намеренно. Стравлива-
ют народ. Страшно это. 

После нелегкого разгово-
ра воти живо переключился на 

другие темы, а когда узнал, что 
среди нас есть и незамужние 
дамы, пригласил на свадьбу 
родственников в город воин-
ской славы Малгобек. 

сВаДЬба нЕ ПЕЛа                      
И нЕ ПЛясаЛа

По самым скромным подсче-
там, на ингушской свадьбе гу-
ляет человек 600. Происходит 
празднество сразу в нескольких 
домах: девичья часть называ-
ется саг йода моттиг (проводы 
девушки) и проходит в родном 
доме невесты. В доме жениха – 
хьоалчаг1а (свадьба), саг йоаг1а 
моттиг (мероприятие по поводу 
торжественного переезда неве-
сты в дом жениха). Здесь нахо-

дятся одни женщины. До прибы-
тия невесты все обильно кушают. 
На алкоголь в Ингушетии  - табу, 
его здесь не употребляют и ни-
где не продают. На свадьбах есть 
гости, что в приоритете, – стар-
шие рода. Определенная брига-
да женщин ухаживает за всеми, 
но особенно за этой прослойкой. 
За прислужницами есть свои 
смотрящие, которые зорко на-
блюдают, как соблюдается ие-
рархия. А верховодит парадом 
тамада, но не массовик-затейник 
с шутками и прибаутками, а про-
сто главный распорядитель. Еды 
на таких свадьбах море! Если ку-
шаешь плохо, то позор хозяйке 
дома, поэтому приходится актив-
но глотать угощение, а оно, разу-
меется, выше всяких похвал. 

Когда привозят невесту, все 
выходят во двор встречать мо-
лодую. Мы надеялись увидеть 
ее в традиционном ингушском 
наряде, но не случилось. Европа 
уже одной ногой и в Ингушетии. 
Невеста была в обычном сва-
дебном платье, но закрытом от 
шеи до пят. На пороге ей дали 
подержать ребенка мужского 
пола, чтобы джигитов мужу ро-

дила. В основном гости расхо-
дятся сразу после того, как уви-
дят невесту и пожелают ей хо-
рошей жизни. И подарки, кста-
ти, не дарят - не принято. 

Когда же невеста оказывается 
в доме, то она не садится во гла-

ве стола, как у нас. Девушку ста-
вят в определенный угол, где она 
находится весь праздник: мол-
чит, скромно держит глаза долу. 
К ней подходят гости, поздравля-
ют, обнимают и даже фотографи-
руются, а она должна проявлять 
смирение и покорность. Зейнеп 
рассказывала, что случается, 
невесты и в обморок падают от 
усталости и жары, но ничего не 
попишешь. Традиции!

а ГОры ВсЕ ВышЕ, 
а ГОры ВсЕ 
кручЕ…

Самое большое впечатление 
произвели, конечно, горы, где 
мы провели незабываемых два 
дня. Если честно, то просто не 
знаю, как можно описать их ве-
личие и космос. Малую толику 
этого могут передать разве что 
только поэты да художники. За 
себя скажу, я испытала страх. 
Он был таким сильным, что му-
раши по коже пробежали мел-
кими бусинами. Особенно, ког-
да ты долго смотришь вдаль и 

видишь, как тебе кажется, гор-
ные верхушки. Но вдруг облака 
расходятся, и оказывается, что 
твоему взору предстала всего 
одна треть этого массива, а 
там, наверху, есть еще что-то, 
оно выше и буквально подпи-

рает собой заволоченное плот-
ными облаками небо. И они, 
не останавливаясь, мгновенно 
скрывают эту картину, слов-
но опасаясь за твое душевное 
равновесие. А оно реально там 
пошатнулось. Кавказ пленил 
навсегда!

ПрОщайТЕ, 
сИбИрскИЕ 
барышнИ!

Отпуск в Ингушетии подошел 
к концу. За гостеприимство, но-
вые знакомства, впечатления и 
даже чувства хочется поблаго-
дарить главу республики Юнус-
Бека Евкурова, интервью с кото-
рым так и не удалось записать. 
Хотя время и место аудиенции 
было уже назначено, дорогу 
трем журналисткам перешли 
председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев и ми-
нистр связи и массовых ком-
муникаций Николай Никифо-
ров, которые нагрянули к главе 
в этот день. Понять не трудно, 
такие визитеры в приоритете. 
Да и мнение о жизни и развитии 
региона нам уже помогли соз-
дать люди, которые окружали 
нас эти 7 дней. 

Огромное спасибо сестрам 
Дулутхан Яндиевой и Ханифе 
Альмурзиевой, в домах у кото-
рых мы гостили, за искренность, 
уважение и теплый прием. 

Ну и, конечно, отдельный ре-
спект нашему другу, теперь на 
все времена, и коллеге Рашиду 
Яндиеву. За то, что пригласил, 
за то, что не испугался встре-
тить (а были и такие!) трех ба-
рышень из Сибири, и за то, что 
со своим товарищем Идрисом 
Шаухаловым подарил читате-
лям «Горожанки» этот экскурс 
в кавказское настоящее. 

Спасибо! Баркал!
Маргарита сОсЕДОВа

Лучше гор могут быть только горы...Культ первого президента Чечни Ахмада 
Кадырова на каждом углу.

Обязательное селфи в кавказских папахах.

Самая большая 
мечеть 

в Европе - 
в Грозном.

Национальная одежда 
теперь только в музее.

Обычный 
вид из окна 

машины 
в Осетии - 
это БТР.

На одной из репетиций 
государственного 

ансамбля народного 
танца «Ингушетия».

Башенное селение 
Эрзи («орел»). Здесь 
находятся родовые 

башни ингушей.
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